
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.1 Иностранный язык 

 основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих  компетенций: 

общекультурных: 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

профессиональных: 

• способностью использовать приемы общения при работе с коллекти-

вом обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 

- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, 

углубления и расширения их знаний английской грамматики и словарного за-

паса. 

- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, 

позволяющие им использовать общий и профессионально ориентированный ан-

глийский язык. 

- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позво-

ляет им использовать английский язык в их профессиональной и академической 

среде благодаря усвоению в процессе обучения специфических понятий и сло-

варного запаса. 

- Развивать способность студентов применять знание английского языка 

на практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать 

их поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, необходимые для 

успешной социальной адаптации выпускников.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, 

правила речевого этикета; лексический минимум общего и терминологического 

характера (ОК-5);   

уметь: 



читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки 

(ПК-32); 

владеть:  
иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации 

из зарубежных источников по профилю направления подготовки (ПК-32). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина  Б 1.Б.1 Иностранный язык входит в базовую часть Блока Б 1 

ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответ-

ствии с учебным планом дисциплина реализуется в 1 и 2 семестрах кафедрой 

иностранных языков и языкознания.  

4.  Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), лекций  (2 часа), практи-

ческих  занятий (96 часов), самостоятельная работа (82 часа), контроль 36ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (2 семестр). 

 

Составитель:  к.п.н., ст.преп. Гарипова А.Н., к.филол.н., ст.преп. Ибраева А.Ф., 

к.п.н.,  доцент Волчкова В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б 1.Б.2 История 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01  

Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «История» состоит в содействии форми-

рованию следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).  

Задачами преподавания дисциплины являются: 

-формирование знаний, умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

способствовать социализации, формированию общей культуры личности обу-

чающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

После освоения дисциплины «История»» студент должен приобрести сле-

дующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

Знать:      

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

Уметь: 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

Владеть: 

- анализом закономерностей исторического развития общества (ОК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.2 История относится к базовой части дисциплин Блока 

Б 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 

семестр). 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16 ч., практиче-

ских занятий 30ч,  самостоятельная работа студента 26ч, контроль 36ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (1 семестр). 

Составитель: к.полит.н., доцент Шабалина Ю.В. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б 1.Б.3 Философия 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01. Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Философия» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

a) общекультурных компетенций (ОК): 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных компетенции (ОПК): 

способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, граж-

данственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4) 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 формирование у студентов целостного системного представления о 

мире и месте человека в нем; 

 рассмотрение предмета философии, специфики философского зна-

ния в сравнении с другими формами познавательной деятельности; 

 ознакомление с историей философии; 

 изучение основных философских понятий и категорий; 

 формирование духовных и ценностных ориентиров, 

 развитие научного мировоззрения и навыков логического мышле-

ния 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие зна-

ния, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 

Студент должен знать: структуру, специфику, категории, основной круг 

проблем философии (ОК-1);  

 Студент должен уметь: 

 искать, обобщать и излагать информацию философского содержания (ОК-

1);  

анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые фи-

лософские проблемы, процессы (ОК-1),  



применять философские знания и закономерности в общественно-

политической практике, использовать в профессиональной деятельности (ОК-1); 

 анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию в обществе, 

формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения (ОК-7);  

Студент должен владеть: 

 навыками обобщения событий и фактов действительности для формирова-

ния и развития мировоззрения как своего, так и обучаемых (школьников, студен-

тов, спортсменов) (ОПК-4); 

приемами и методами философского анализа проблем общества (ОК-1);  

навыками логического оперирования философскими понятиями и катего-

риями (ОК-1). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.3 Философия относится к базовым дисциплинам Блока 

Б1 по направлению подготовки 49.03.01. Физическая культура. Дисциплина 

изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

30 ч., лекции 16 ч., самостоятельная работа студента 26 ч., контроль 36ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (4 семестр). 

 

Составитель: к.ист.н, доцентАппакова-Шогина Н.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б 1.Б.4 Естественнонаучные основы физической культуры и спорта 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01  

Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Естественнонаучные основы физической 

культуры и спорта» является формирование у студентов основ естественнона-

учного мировоззрения. Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание следующих компетенций:  

Общекультурных (ОК): 

 для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью определять анатомо-морфологические, физиологиче-

ские, биохимические, биомеханические, психологические особенности физ-

культурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм челове-

ка с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

 способностью проводить научные исследования по определению эф-

фективности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и 

спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11). 

Профессиональных (ПК): 

 способностью использовать знания об истоках и эволюции формирова-

ния теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических 

основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-8); 

 способностью применять методы обработки результатов исследований 

с использованием методов математической статистики, информационных тех-

нологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29). 

Задачами преподавания дисциплины является: 

 формирование естественнонаучного мировоззрения как основы для понима-

ния основных закономерностей существования живого на разных уровнях 

его организации, механизмах биологических процессов и явлений, роли 

наследственности и среды в проявлении признаков и свойств организма;  

 формирование у студентов способности использовать полученные знания ос-

новных законов естественнонаучных дисциплин, умения и навыки математи-



ческого анализа, теоретического и экспериментального исследования в физ-

культурно-массовой и спортивной работе; 

 формирование общей культуры личности обучающихся для осознанного ис-

пользования средств физической культуры как средства восстановления и 

укрепления здоровья, ее приобщение к общечеловеческим ценностям и здо-

ровому образу жизни на основе анализа научной и научно-практической ли-

тературы, обобщения практики в области физической культуры и образова-

ния; 

 развитие навыков проведения простейших биологических исследований с 

использованием апробированных методик, умения осуществлять научный 

анализ, обобщение, интерпретацию и оформление результатов исследований 

для обеспечения у обучающихся уровня двигательной активности, соответ-

ствующего состоянию и потребностям обучающихся; 

 развитие у студентов представлений о взаимосвязи человека с окружающей 

средой, роли антропогенных воздействий, принципах рационального приро-

допользования и санитарно-гигиенического обеспечения своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов представлений о возрастных и гендерных особен-

ностях биологических процессов в организме человека, основах контроля со-

стояния обучающихся, обработки результатов исследований, решения прак-

тических задач; 

 развитие у студентов потребности выявлять, анализировать и обобщать акту-

альные вопросы современного развития физической культуры и спорта с ис-

пользованием средств массовой информации, информационных технологий 

для планирования и коррекции процессов профессиональной деятельности.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 применять и трансформировать в области физической культуры за-

коны естественнонаучных дисциплин (ОПК-1); 

 использовать знания о медико-биологических и санитарно-

гигиенических основах технологии тренировки и деятельности в сфере физиче-

ской культуры и спорта учитывая основные законы экологии и глобальные эко-

логические проблемы (ПК-8); 

 основы линейной алгебры, векторной алгебры, аналитической гео-

метрии на плоскости; основы дифференциального исчисления функции одной 

переменной, основы интегрального исчисления функции одной переменной, 

основы теории вероятностей и математической статистики (ОК-7) 

 основы механики: статику, кинематику и динамику; основы элек-

тростатики и электродинамики (ОПК-11); 

уметь: 

 формировать мировоззренческие позиции (ОК-1); 

 проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с ис-

пользованием апробированных методик (ОПК-11); 



 применять и трансформировать в соответствии с целями деятельно-

сти законы естественнонаучных дисциплин (ОПК-11);  

 

владеть:  

 методами теоретического и экспериментального исследования в есте-

ственнонаучных дисциплинах (ОПК-11); 

 методиками самомотивации к самоорганизации и самообразованию 

на основе анализа основных биологических теорий и законов для формирования 

здорового образа жизни (ОК-7); 

 основными методами и рациональными приемами сбора, обработки 

и представления научной, деловой и педагогической информации (ОК-7). 

 методами анализа основных принципов функционирования природ-

ных экосистем и биосферы в целом с использованием методов математической 

статистики, информационных технологий (ПК-29). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.4 Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта относится к базовой части дисциплин Блока 1   ОПОП по направлению 

подготовки  49.03.01 Физическая культура. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), лекции 20 ч., практиче-

ских занятий 72 ч., самостоятельная работа студента 124 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет (1, 2 семестры). 

 

Составители:  к.б.н., доцент Э.Ш.Шамсувалеева,  МСМК, доцент Р.И.Кашапов,  

к.ф.-м.н., доцент, М.И. Галяутдинов, к.п.н., ст.преподаватель Р.Р. Хадиуллина  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.Б.5 Информатика 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура   

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Информатика» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

a) общекультурных (ОК):  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

b) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культур с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности (ОПК-13).  

 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-формирование у студента фундамента современной информационной 

культуры; 

-обеспечение устойчивых навыков работы на персональном компьютере с 

использованием современных программных и аппаратных средств  в различных 

видах учебной, научной, деловой и управленческой деятельностях с учётом 

особенностей в области физкультуры и спорта; 

-обучение студентов основам современной методологии использования 

компьютерных информационных технологий и практической реализации их 

основных элементов с использованием персонального компьютера и программ-

ных продуктов общего назначения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

После освоения дисциплины «Информатика» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения,  соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 понятие информации, основные принципы её хранения, обработки и 

представления (ОПК-13); 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера  

(ОПК-13); 

уметь:  



 использовать стандартное программное обеспечение в профессио-

нальной деятельности (ОПК-13); 

 соблюдать основные требования информационной безопасности  

(ОПК-13); 

владеть: 

 основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и 

представления научной, деловой и педагогической информации (ОК-7); 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина  Б1.Б.5 Информатика относится к базовой части дисциплин 

Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 

Дисциплина изучается во 2 семестре 1 курса обучения. 

 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции4 ч., практических 

занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 36 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (2 семестр). 

 

Составитель:  к.п.н., ст.преподаватель Хадиуллина Р.Р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

профессиональных компетенций (ПК): 

-способностью обеспечивать применение навыков выживания в природ-

ной среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействие на чело-

века различных риск-геофакторов (ПК-7) 

способностью использовать в процессе спортивной подготовки  средства  

и  методы  профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восста-

новительные мероприятия с учетом возраста и  пола обучающихся, применять 

методики спортивного массажа (ПК-12); 

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25); 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-изучить основные термины и понятия, определяющие сферу безопасно-

сти жизнедеятельности; 

- проанализировать принципы, средства и методы обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности; 

- сформировать представление о классификации опасностей и о таксоно-

мии чрезвычайных ситуаций по различным признакам; 

- сформировать понимание риска как об одного и основных концептов 

теории безопасности; 

- рассмотреть медико-биологические и психологические аспекты без-

опасности жизнедеятельности; 

- проанализировать правовые, нормативно-технические и организацион-

ные основы обеспечения безопасности, а также структуру органов управления 

системой безопасности; 



- сформировать начальные умения безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности (ОК-7); 

- компоненты системы «человек-среда обитания» и особенности их взаимо-

действия (ОК-7);    

- основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы при-

менения современных средств поражения, основные меры по ликвидации их по-

следствий (ПК-7). 

Уметь:  

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в различных чрез-

вычайных ситуациях (ОК-9); 

- применять знания безопасности жизнедеятельности на рабочем месте и в 

повседневной жизни (ПК-25). 

Владеть:  

- основными методами защиты персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-12);  

- умениями и навыками психофизического самосовершенствования на ос-

нове научного представления о здоровом образе жизни (ОК-7).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности входит в базовую  

часть  Блока Б 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01Физическая куль-

тура. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 

семестр).  

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекций 16 ч., практиче-

ских занятий 30ч.,  самостоятельная работа студента 62 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (3 семестр). 

 

Составитель:  преподаватель Мифтахов С.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.Б.7 Анатомия человека 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Анатомия человека» состоит в со-

действии формированию следующих компетенций:  

Общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологиче-

ские, биохимические, биомеханические, психологические особенности физ-

культурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм че-

ловека с учетом пола и возраста (ОПК-1). 

Профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью применять средства и методы двигательной деятельно-

сти для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, ин-

дивидуальных особенностей (ПК-5); 

- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориента-

ции в избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся (ПК-10); 

- способность реализовывать программы оздоровительной тренировки 

для различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии 

управления массой тела, рационального питания и регуляции психического 

состояния (ПК-19). 

1.2. В результате преподавания данной дисциплины могут быть реше-

ны следующие задачи. 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 

- обеспечения уровня подготовленности студентов в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

- изучения частных разделов курса анатомии человека: анатомия опорно-

двигательного аппарата (костная система и мышечная система), анатомия си-

стем обеспечения и регуляции движений (система вегетативного обеспечения и 

система регуляции движения); 

- обучения навыкам использования анатомических знаний в спортивно-

оздоровительной и спортивной работе с различными контингентами населения; 



- обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся в учебно-

тренировочном процессе; 

- формирования навыка использования анатомических знаний в спортив-

но-оздоровительной и спортивной работе с различными контингентами населе-

ния. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- методы анатомических исследований и анатомические термины, анатоми-

ческое строение и функцию органов, систем и аппаратов органов, детали их стро-

ения (ОПК-1); 

- взаимоотношения органов друг с другом (ПК-5); 

Студент должен уметь: 

- находить и показывать на анатомических препаратах органы, их части, 

детали строения, правильно их называть; показывать проекцию органов на по-

верхности тела (ОПК-1); 

- применять знания анатомического строения костно-мышечного аппарата, 

органов для изучения травмоопасных движений и оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим в процессе физкультурно-¬спортивных занятий (ПК-5); 

- проводить анатомический анализ статических положений и движений 

спортсмена, обосновывать с анатомической точки зрения целесообразность и 

пользу того или иного упражнения, анализировать особенности дыхания, работу 

мышц, влияние анализируемого упражнения на опорно-двигательный аппарат 

(ПК-10). 

Студент должен владеть навыками: 

- диагностики негативных влияний различных видов спорта на анатомиче-

ские структуры (кости, связки, мышцы и т.д.) внутренние органов и специфиче-

ские спортивные травмы, и их последствия (ПК-19). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.7 Анатомия человека относится к базовой части Блока 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Изучает-

ся   на 1 курсе (1-2 семестры). 

4.  Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), лекции 30 ч., практиче-

ских занятий 44 ч.,   самостоятельная работа студента 106 ч., контроль 36ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (2 семестр) 

 

Составители:  к.б.н., доцент Хаснутдинов Н. Ш., д.м.н., профессор Валиуллин 

В.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.Б.8 Биомеханика двигательной деятельности 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01. Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

- для формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультур-

но-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с уче-

том пола и возраста (ОПК-1); 

- способность оценивать физические способности и функциональное со-

стояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-Приобретение студентами навыка объективно анализировать количе-

ственные кинематические и динамические характеристики движения. 

-Формирование основ биомеханики движений в спорте. 

-Ознакомление основными направлениями исследований в области био-

механики физической культуры и спорта.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, биомеха-

нические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности 

и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); -

физические способности и функциональное состояние обучающихся, технику 

выполнения физических упражнений (ОПК-5). 

Студент должен уметь: 

- сформировывать мировоззренческую позицию (ОК-1);  

-определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной дея-

тельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста 

(ОПК-1);  

-оценивать физические способности и функциональное состояние обучаю-

щихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5). 

Студент должен владеть: 



- способностью формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

-способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом 

пола и возраста (ОПК-1);  

-способностью оценивать физические способности и функциональное со-

стояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.8 Биомеханика двигательной деятельности относится к 

базовой части Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физиче-

ская культура. В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется во 2 

семестре.  

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практиче-

ских занятий 22ч, самостоятельная работа студента 76 ч. 

 5. Форма(ы) контроля: зачет (2 семестр). 

 

Составитель:   к.б.н., старший преподаватель Мавлиев Ф.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.Б.9  Биохимия человека 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Биохимия человека» состоит в содей-

ствии формированию следующих компетенций:  

а) общекультурных (ОК):  

‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

‒ способностью определять анатомо-морфологические, физиологиче-

ские, биохимические, биомеханические, психологические особенности физ-

культурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм челове-

ка с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

‒ способностью проводить научные исследования по определению эф-

фективности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и 

спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11); 

‒ способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культур с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональных (ПК): 

 способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового 

образа жизни (ПК-6); 

 способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-ознакомить с современными представлениями о структурной организа-

ции макромолекул, рассмотреть взаимозависимость между их структурой и 

биологическими функциями; 

-изучить основные пути обмена веществ в живых организмах, регуляцию 

биохимических процессов на молекулярном и клеточном уровне организации 

живой материи; 

-ознакомить с особенностями интеграции различных звеньев метаболизма 

в организме человека; 

-научить пользоваться измерительными приборами и оборудованием, 

применяемыми в биохимических исследованиях. 



Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен 

 Знать: 

 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их осо-

бенностей и технологий реализации, исходя из целей профессиональной деятель-

ности (ОК-7); 

 средства и методы физического воспитания людей разного возраста и 

пола и их эффективность в системе физического воспитания (ОПК-1) 

 методы биохимического анализа (ОПК-11); 

 основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности (ОПК-13); 

 основные положения общей гигиены и гигиены физической культуры 

и спорта (ПК-6); 

 - методы анализа и обработки результатов исследования, оформление 

результатов исследования (ПК-30); 

Уметь: 

 осуществлять поиск и анализ научной информации по актуальным 

вопросам биохимических основ физкультурно-спортивной деятельности (ОК-7); 

 планировать уроки, другие формы физкультурно-спортивных занятий 

с учетом возраста и пола занимающихся, санитарно-гигиенических основ физ-

культурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, климати-

ческих, региональных, национальных особенностей (ОПК-1); 

 проводить научные исследования по определению эффективности 

образовательного и учебно-тренировочного процесса в сфере физической культу-

ры, спорта, адаптивной физической культуры (ОПК-11); 

 обрабатывать информацию основными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки информации (ОПК-13); 

 применять гигиенические знания с целью создания условий для 

учебной деятельности (ПК-6); 

 внедрять полученные результаты исследования в практическую физ-

культурно-спортивную деятельность (ПК-30); 

 

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы с биохимической литературой и 

справочными пособиями (ОК-7); 

 всеми необходимыми навыками, для проведения занятий по физиче-

ской культуре с детьми разного возраста (ОПК-1); 

 навыками оценки уровня физического развития, физической подго-

товленности и состояния здоровья, занимающихся физической культурой и спор-

том (ОПК-11); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов за них нести ответственность (ПК-6); 

 навыками обработки и анализа полученных результатов (ПК-30). 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.9 Биохимия человека входит в базовую часть блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответ-

ствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.  

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции10 ч.,  практиче-

ских занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч., контроль 36ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (3 семестр). 

 

Составитель:    доцент Кашапов Р.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.Б.10 Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01  

Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и 

норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь  (ОПК-7); 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-

10); 

b) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью использовать знания об истоках и эволюции формирова-

ния теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических 

основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-8); 

- способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов (ПК-17); 

- способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной орга-

низации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26). 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 - обеспечения санитарно-гигиенических основ физкультурно-спортивной 

деятельности;  

 - формирования осознанного отношения различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностных ори-

ентаций и установки ведения здорового образа жизни; 



 - организации рекреационной деятельности в организациях различного 

типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и есте-

ственно-средовых факторов; 

 - обеспечения занятий различными видами физкультурно-спортивной де-

ятельности;  

 - восстановления спортивной формы в процессе занятий физической 

культурой; 

 - проведения научного анализа результатов исследований влияния факто-

ров окружающей среды на здоровье занимающихся физической культу-

рой и спортом и использовать их в практической деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- санитарные и гигиенические правила и нормы по обеспечению физкуль-

турно-спортивной деятельности (ОПК-7);  

- мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения здорового 

образа жизни (ОПК-10);  

- истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки, меди-

ко-биологических и психологических основах и технологии тренировки в из-

бранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере 

физической культуры и спорта (ПК-8);  

- основы рекреационной деятельности в организациях различного типа с 

учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и естественно-

средовых факторов (ПК-17);  

- гигиенические характеристики предъявляемые к экипировке спортсмена и 

инвентарю для оснащение физкультурно-спортивной организации (ПК-26);  

- основные этапы научного анализа исследования влияния факторов окру-

жающей среды на здоровье занимающихся физической культурой и спортом 

(ПК-30). 

уметь: 

- обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение са-

нитарных и гигиенических правил и норм (ОПК-7);  

- формировать осознанное отношение различных групп населения к физ-

культурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10);  

- использовать знания об истоках и эволюции формирования теории спор-

тивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и техно-

логии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-8);  

- организовывать и вести рекреационную деятельность в организациях раз-

личного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и 

естественно-средовых факторов (ПК-17);  

- планировать оснащение физкультурно-спортивной организации соответ-

ствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26);  



- проводить научный анализ результатов исследований влияния факторов 

окружающей среды на здоровье занимающихся физической культурой и спортом 

и использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

владеть: 

- навыками и умениями для обеспечения в процессе профессиональной де-

ятельности соблюдение санитарных и гигиенических правил и норм (ОПК-7);  

- навыками и умениями формировать осознанное отношение различных 

групп населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10);  

- навыками и умениями использовать знания об истоках и эволюции фор-

мирования теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологи-

ческих основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-

8);  

- умением организовывать и вести рекреационную деятельность в органи-

зациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиениче-

ских и естественно-средовых факторов (ПК-17);  

- навыками планирования оснащения физкультурно-спортивной организа-

ции соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26);  

-  навыками проведения научного анализа результатов исследований влия-

ния факторов окружающей среды на здоровье занимающихся физической куль-

турой и спортом (ПК-30). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.10 Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности относится к базовой части блока Б1 ОПОП по направлению под-

готовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом дис-

циплина реализуется в 6 семестре кафедрой медико-биологических дисциплин. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч.,  практиче-

ских занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч., контроль 36ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (6 семестр). 

 

Составитель:  к.м.н., доцент Н.Х. Давлетова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.11 История физической культуры 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «История физической культуры» состоит 

в содействии формированию следующих компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

  -  для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 - способностью использовать накопленные в области физической куль-

туры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях лично-

сти обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного по-

ведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных за-

нятиях физической культурой (ОПК-12); 

в) профессиональных  (ПК): 

 - способностью применять методы и средства сбора и обобщения инфор-

мации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом разви-

тии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения 

к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31); 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- обучение основным понятиям, этапам развития, традиционным и совре-

менным (инновационным) направлениями физкультурного образования; 

-формирование у студентов представление о системе физкультурного об-

разования в России и в мире; 

-воспитание активной жизненной позиции, высокой нравственности, 

гражданственности и патриотизма при проведении занятий физической культу-

рой и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

          В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать: 

- основные факты, явления  и процессы, характеризующие целостность и 

системность развития физической культуры и спорта  на всем протяжении разви-

тии человеческого общества (ОК-1); 



 - периодизацию истории физической культуры, современные версии и 

трактовки важнейших проблем истории физической культуры и спорта; (ОК-2); 

- историческую обусловленность современных процессов развития физиче-

ской культуры и спорта, место и роль нашей страны в развитии физической куль-

туры и спорта (ПК - 31). 

 уметь: 

- искать историческую информацию в источниках разного типа, критически 

анализировать источник исторической информации (время, условия создания, 

цели создания источника, авторство) (ОК-1); 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических явлений (ОК-2);   

- представлять результаты изучения истории физической культуры и спорта 

в форме доклада, сообщения, конспекта, реферата (ПК - 31); 

- понимать социальную значимость профессии в сфере физической культу-

ры, национальные интересы, ценность труда и служения на благо Отечества (ОК-

2); 

-  использовать накопленные в области физической культуры и спорта ду-

ховные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирова-

ния здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической 

культурой (ОПК-12); 

 владеть: 

- способностями формирования общей культуры личности обучаю-

щихся средствами физической культуры в процессе физкультурных занятий, её 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни в рамках 

образовательных учреждений дошкольного, общего и профессионального обра-

зования (ОК-1); 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.11 История физической культуры входит в базовую часть 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

Данная дисциплина реализуется  на 1 курсе во 2 семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108часов (3 зет), лекции 10 ч., практиче-

ских занятий 22 ч. , самостоятельная работа студента 40 ч., контроль 36ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен 

 

Составитель:  доцент , к.и.н. Норден А.П.
 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.12 Менеджмент физической культуры 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 

 

 Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций в области организации и управления  сферой физиче-

ской культуры и спорта: 

ОК-3-способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОПК-9- способностью осуществлять планирование и методическое обес-

печение деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет 

и отчетность, руководить работой малых коллективов; 

ПК-16- способностью формировать и поддерживать мотивацию у населе-

ния к рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организа-

торские способности; 

ПК-21способностью организовывать и проводить массовые физкультур-

ные и спортивно-зрелищные мероприятия; 

ПК-22- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обес-

печивать их реализацию в структурных подразделениях организаций; 

ПК-23- способностью составлять индивидуальные финансовые докумен-

ты учета и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией; 

ПК-24способностью вести профессиональную деятельность с учетом 

особенностей функционирования различных типов спортивных объектов; 

ПК-27- способностью осуществлять маркетинговую        деятельность по 

продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров; 

ПК-33- способностью формировать через средства массовой информации, 

информационные и рекламные агентства общественного мнения о физической 

культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

  -ознакомление с основными сведениями по теории и технологии ме-

неджмента; 

-изучение основ управления (менеджмента); 

-овладение прикладными методиками изучения отношений, взаимодей-

ствий и взаимовлияний в  коллективах; 

-формирование новаторского управленческого мышления; 



-изучение проявлений основных закономерностей в области управления 

ФК и С. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен  знать:  

- способы осуществления маркетинговой        деятельности по продвиже-

нию физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27); 

- способы формирования через средства массовой информации, информа-

ционные и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре 

как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33); 

способы разработки оперативных планов работы и обеспечивать их реали-

зацию в структурных подразделениях организаций (ПК-22);  

Студент должен  уметь: 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 

- разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию 

в структурных подразделениях организаций (ПК-22);  

- способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к ре-

креационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские спо-

собности (ПК-16); 

 Студент должен  иметь навыки: 

-осуществления планирования и методического обеспечения деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проведения учета и отчетов, руководства 

работой малых коллективов (ОПК-9); 

- ведения профессиональной деятельности с учетом особенностей функци-

онирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

- способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21); 

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета 

и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23); 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина  Б1.Б.12 Менеджмент физической культуры и спорта отно-

сится к дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготов-

ки 49.03.01 Физическая культура.  В соответствии с учебным  планом дисци-

плина изучается на 2 курсе (4 семестр). 

 4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч практиче-

ских занятий-22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч., контроль 36ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (4 семестр). 

 

Составитель: д.п.н., профессор Голубева Г.Н. 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.13 Педагогика физической культуры 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01  Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины Педагогика физической культуры состо-

ит в содействии формированию следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-

10); 

- способностью использовать накопленные в области физической культу-

ры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности 

обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведе-

ния, формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных заняти-

ях физической культурой (ОПК-12). 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью использовать основные положения и принципы педагоги-

ки, методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуаль-

ные дидактические технологии (ПК-1);  

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе поло-

жений теории физической культуры (ПК-2).  

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование представлений о сущности педагогической деятельности;  

- усвоение знаний о сущности и структуре педагогического мастерства; 

- характеристика особенностей педагогического мастерства в структуре 

педагогической культуры; 

- формирование умения и навыков осуществления профессиональной пе-

дагогической деятельности; 

- развитие профессиональной педагогической рефлексии; 

- развитие коммуникативных и аналитических способностей студентов. 



- способствование развитию педагогической культуры, профессиональ-

ных творческих способностей, качеств преподавателя;  

 - решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и про-

фессиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ 

научной и научно-практической литературы, обобщение практики в области 

физической культуры и образования; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен 

знать: 

- основные положения и принципы педагогики, методы педагогического 

контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии 

(ПК-1);  

уметь: 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- формировать осознанное отношение различных групп населения к физ-

культурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

-  использовать накопленные в области физической культуры и спорта ду-

ховные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирова-

ния здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической 

культурой (ОПК-12). 

владеть: 

- основными положениями и принципами педагогики, методы педагогиче-

ского контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические техно-

логии (ПК-1);  

- осуществлять образовательный процесс на основе положений теории фи-

зической культуры (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.13 Педагогика физической культуры относится к базо-

вым дисциплинам   блока Б1 ОПОП по направлению  подготовки 49.03.01  Фи-

зическая культура. Дисциплина изучается на 3 курсе  (5 семестр). 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет) лекции 10 ч., практиче-

ских занятий-22.,самостоятельная работа студента 40 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (5 семестр). 

 

Составитель:  к.п.н., доцент Гут А.В. 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б 1.Б.14 Правоведение и правовые основы профессиональной  

деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

a) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- осуществления своей профессиональной деятельности, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и нор-

мативными документами органов управления образованием, физической куль-

турой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере образования, физиче-

ской культуры и спорта; 

- организации работы малых коллективов исполнителей; 

- работы с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической 

культуры и спорта. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен 

 знать: 

- основные понятия и категории права (ОК-4); 

- права детей, установленные в актах отечественного законодательства 

и некоторых источниках международного права (ОК-4); 

- основные положения нормативно-правовых актов, выражающих гос-

ударственную социальную  политику, регулирующих общественные отношения в 

сферах образования, физической культуры и спорта (ОК-4); 

уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых 

актов Российской Федерации; использовать правовые нормы в общественной 

жизни и профессиональной деятельности (ОК-4); 

- грамотно и доступно разъяснять ученикам отдельные положения 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и других норматив-

ных правовых актов с целью воспитания социально-личностных качеств (ОК-4). 



- применять правовые нормы в общественной жизни и профессиональ-

ной деятельности, ориентироваться в системе законодательства и нормативно-

правовых актов Российской Федерации; (ОК-4); 

владеть: 

- навыками работы с нормативными правовыми актами, в том числе 

международными актами; применения норм законодательства, регулирующих 

общественные отношения в профессиональной деятельности (ОК-4). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.14 Правоведение и правовые основы профессиональной 

деятельности относится к базовой части дисциплин Блока Б1 ОПОП по направ-

лению подготовки 49.03.01 Физическая культура Данная дисциплина реализу-

ется в 3 семестре. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет),  лекции 10 ч практических 

занятий 22ч, самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля : зачет (3 семестр.) 

 

Составитель:  старший преподаватель Ислямов Д.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б 1.Б.15 Психология физической культуры 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Психология физической культуры» со-

стоит в содействии формированию следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

b) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

-способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультур-

но-спортивной деятельности и характер её влияния на организм человека с уче-

том пола и возраста (ОПК-1); 

с) профессиональных компетенции (ПК) 

-способностью формировать мотивацию у населения к рекреационной де-

ятельности, используя коммуникативные и организаторские способности (ПК-

16). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование специальных знаний, определяющих психологическое 

обеспечение профессиональной деятельности педагога по физической культуре, 

умений, необходимых для практической реализации профессиональной дея-

тельности бакалавра по физической культуре; 

- обеспечение преемственности в преподавании дисциплин; 

- обучение студентов основам психологических знаний, которые подгото-

вят их к будущей профессиональной деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

‒ теоретические основы дисциплины (ОК-8); 

‒ возможности обучения двигательным действиям (ОПК-1); 



‒ психологические особенности деятельности учителя физической 

культуры (ОПК-1). 

уметь: 

‒ применять методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

владеть: 

‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

навыками работы в коллективе (ОК-6); 

‒ способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения 

к рекреационной деятельности (ПК-16). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б.1.Б.15  Психология физической культуры относится к ба-

зовой части дисциплин Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. Данная дисциплина реализуется на 3 курсе, в 6 семестре. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практиче-

ских занятий 22 ч. самостоятельная работа студента 40 ч., контроль 36ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (6 семестр). 

 

Составитель:  к.псх.н., доцент З. Т. Усманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.16 Теория и методика избранного вида спорта  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 – Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Теория и методика избранного вида 

спорта» состоит в содействии формированию и подготовке высококвалифици-

рованных кадров в сфере физкультурно-спортивной деятельности в области из-

бранного вида спорта, а также формировать следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК) - способностью использовать мето-

ды и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-8);  

общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

- способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 

спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, 

теории и методики физической культуры и требований стандартов спортивной 

подготовки (ОПК-3);  

- способностью оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-

5);  

- способностью использовать средства избранного вида спорта для фор-

мирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреаци-

онной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста 

(ОПК-6);  

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8);  

профессиональные компетенции  (ПК)  

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу 

(ПК-4); 

 - способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной 

конкуренции (ПК-9); 

 - способностью использовать в процессе спортивной подготовки сред-

ства и методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать вос-

становительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, приме-

нять методики спортивного массажа (ПК-12);  



- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический кон-

троль и коррекцию (ПК-13); 

 - способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для 

коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их 

профессиональной деятельности (ПК-18). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- создать представление о теоретических основах теории и методики из-

бранного вида спорта; 

- овладеть технологиями планирования и проведения занятий и для осу-

ществления профессиональной образовательной деятельности; 

- создать представление об организационных и нормативных основах со-

ревновательной деятельности, сформировать практические умения и навыки в 

организации спортивно-массовых мероприятий, способствующие созданию 

прочного базиса для последующего профессионально педагогического совер-

шенствования; 

- сформировать теоретические основы методики обучения, профессио-

нально-педагогические умения и навыки, необходимые для самостоятельной 

педагогической и организационной работы в различных звеньях системы физи-

ческого воспитания. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

• правила соревнований избранного вида спорта (далее – ИВС) (ОПК-

8); 

• историю избранного вида спорта (ОК-8); 

• биомеханические основы техники соревновательного упражнения в 

ИВС (ОК-8); 

• методику обучения технике соревновательных упражнений (ОПК-5); 

• теоретические основы организации и методики проведения трениро-

вочных занятий в избранном виде спорта (ПК-4); 

• средства восстановления в избранном виде спорта (ПК-12); 

• систему многолетней спортивной подготовки в ИВС (ПК-9); 

• систему отбора в ИВС (ПК-9); 

• основы научно-методической деятельности в ИВС (ОПК-5); 

• основы тренерского мастерства в ИВС (ОПК-3). 

Студент должен уметь: 

• организовывать и проводить судейство соревнований (ОПК-8); 

• проводить исторический анализ по ИВС (ОПК-6); 

• проводить анализ спортивной тренировки (ОПК-3); 

• показать и объяснить отдельные упражнения, составить отдельный 

комплекс упражнений, провести тренировку (ПК-13);  

• составлять учебную документацию по спортивной тренировке в из-

бранном виде спорта- с учетом возрастных особенностей (ПК-13); 

• управлять процессом многолетней подготовки спортсменов в из-

бранном виде (ОПК-5). 



Студент должен иметь навыки: 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

• методикой обучения двигательным действиям и упражнениям из-

бранного вида спорта людей разных возрастных групп (ОПК-6); 

• основами методики спортивной тренировки в избранном виде спорта 

(ОПК-6); 

• способностью наблюдать, выявлять и исправлять ошибки в упражне-

ниях (ОПК-3); 

• способностью составлять методическую документацию (ОПК-6); 

• навыками судейства по виду спорта (ОПК-8); 

• методикой спортивного отбора (ОПК-8); 

• навыками организации и проведения соревнований по виду спорта и 

спортивных праздников (ПК-9). 

• способностью  выбирать средства и методы двигательной рекреа-

ции для коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с 

учетом их профессиональной деятельности (ПК-18) 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.16 Теория и методика избранного вида спорта относит-

ся к  базовой части блока.   Дисциплина изучается на 1-3 курсах (1-5 семестры). 

 

4.  Объем дисциплины: Всего 756 часов (21 зет), лекции 50 ч.,  практиче-

ских занятий 236 ч., самостоятельная работа студента 434 ч., контроль 36ч. 

 

5. Форма(ы) контроля:  Зачет  - 2, 4 семестр, курсовая работа – 4 се-

местр, экзамен – 5 семестр.  

 

Составитель:  к.п.н., доцент Гибадуллин М.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.17 Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Б1.Б.17.1 легкая атлетика 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: легкая атлетика» состоит в содействии формированию следую-

щих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований образовательных стандартов 

(ОПК-2); 

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и 

норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь (ОПК-7); 

- способностью организовать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе поло-

жений теории физической культуры (ПК-2); 

- способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных 

занятий (ПК-3); 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу 

(ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  



- формирование общей культуры личности обучающихся средствами фи-

зической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

- осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе заня-

тий; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

 - обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений и 

навыков, а также достаточный уровень физической подготовленности учащих-

ся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен  

знать: 

-   основные положения теории физической культуры (ПК-2); 

‒ историю возникновения и развития легкоатлетического спорта (ОК-2); 

‒ основы техники выполнения легкоатлетических упражнений (ОПК-2); 

‒ технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях легкоат-

летическими упражнениями (ОПК-7). 

уметь: 

‒ проводить практические занятия по легкой атлетике с различным контин-

гентом занимающихся (ПК-4);  

‒ организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

‒ разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий по легкой 

атлетике (ПК-3). 

владеть: 

‒ методами и средствами физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

‒ методикой обучения легкоатлетическим упражнениям (ОПК-2); 

‒ навыками организации, проведения и судейства физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований по легкой атлетике (ОПК-8). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.17.1 Теория и методика обучения базовым видам спор-

та: легкая атлетика входит в базовую часть блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина изучается на 1 курсе (1 

и 2 семестры).   

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекции 10 ч.,  практиче-

ских занятий 54 ч., самостоятельная работа студента 80 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (2 семестр). 
 

Составители:  к.б.н., доцент Павлов С.Н., к.п.н., профессор Черняев А.А.,  

ст. преподаватель Боровик С.Г., ст. преподаватель Мастров А.В 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.17 Теория и методика обучения базовым видам спорта:  

Б1.Б.17.2 лыжный спорт 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: лыжный спорт» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований образовательных стандартов 

(ОПК-2); 

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и 

норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь (ОПК-7); 

- способностью организовать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе поло-

жений теории физической культуры (ПК-2); 

- способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных 

занятий (ПК-3); 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу 

(ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  



- формирование общей культуры личности обучающихся средствами фи-

зической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

- осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе заня-

тий; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

 - обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений и 

навыков, а также достаточный уровень физической подготовленности учащих-

ся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен 

 знать: 

-   основные положения теории физической культуры (ПК-2); 

‒ историю возникновения и развития лыжного спорта (ОК-2); 

‒ основы техники передвижения на лыжах классическим и свободным 

ходом (ОПК-2); 

‒ технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях 

лыжной подготовкой (ОПК-7). 

уметь: 

‒ проводить практические занятия по лыжной подготовке с различным 

контингентом занимающихся (ПК-4);  

‒ организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-

4); 

‒ разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий по 

лыжной подготовке (ПК-3). 

владеть: 

‒ методами и средствами физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

‒ методикой обучения передвижения на лыжах классическим и сво-

бодным ходом (ОПК-2); 

‒ навыками организации, проведения и судейства физкультурно-

массовых мероприятий и спортивных соревнований по лыжным гонкам (ОПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.17.2 Теория и методика обучения базовым видам спор-

та: лыжный спорт входит в базовую часть дисциплин блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина изучается 

на 1 курсе (1 и 2 семестре).  

4.  Объем дисциплины: Всего 144 ч. (4 зет), лекции 10 ч.,  практических 

занятий 54 ч., самостоятельная работа студента 80 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (2 семестр). 

 

Составители: к.п.н  Гибадуллин М.Р., ст. преподаватель Савосин Л.Д. 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.17 Теория и методика обучения базовым видам спорта:  

Б1.Б.17.3 плавание 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Теория и методика обучения базовым 

видам спорта:плавание» состоит в содействии формированию следующих ком-

петенций:  

общекультурных компетенций (ОК): 

‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

‒ способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

‒ способностью     определять     анатомо-морфологические,      физиоло-

гические,      биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности  и  характер  ее влияния на организм 

человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

- способностью  использовать   средства   избранного   вида   спорта   для   

формирования   навыков здорового образа жизни при  проведении  занятий  ре-

креационной,  оздоровительной  направленности  с лицами различного пола и 

возраста (ОПК-6); 

‒ способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельно-

сти соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил 

и норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь (ОПК-7); 

‒ способностью организовать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

профессиональных компетенций (ПК): 

‒ способностью осуществлять образовательный процесс на основе поло-

жений теории физической культуры (ПК-2); 

‒ способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных 

занятий (ПК-3); 

‒ способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 



организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу 

(ПК-4); 
- способностью применять средства и методы двигательной деятельности 

для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивиду-
альных особенностей (ПК-5);  

- способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового 
образа жизни (ПК-6); 

- способностью использовать знания об  истоках  и  эволюции  формиро-
вания  теории   спортивной тренировки, медико-биологических  и  психологи-
ческих  основах  и  технологии  тренировки  в  избранном виде спорта, санитар-
но-гигиенических основах  деятельности  в  сфере  физической  культуры  и  
спорта ( ПК-8);  

- способностью разрабатывать перспективные, оперативные   планы   и   
программы   конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 
спорта (ПК-11). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-формирование общей культуры личности, обучающихся средствами фи-

зической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

-осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе занятий; 

приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

-обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений и навы-

ков, а также достаточный уровень физической подготовленности учащихся для 

сохранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен  

знать: 

‒ основные положения теории физической культуры (ПК-6); 

‒ историю возникновения и развития спортивного плавания и водных 

видов спорта (ПК-8); 

‒ основы техники спортивного и прикладного плавания (ПК-8); 

‒ технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях 

плаванием (ПК-5). 

уметь: 

‒ проводить практические занятия по плаванию с различным контин-

гентом занимающихся (ОК-7);  

‒ организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-

4); 

‒      использовать   средства избранного вида спорта для формирования   

навыков здорового образа жизни при  проведении  занятий  рекреационной,  

оздоровительной  направленности  с лицами различного пола и возраста (ОПК-

6); 

 



‒ обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюде-

ние требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма (ОПК-7); 

‒      осуществлять образовательный процесс на основе положений тео-

рии физической культуры (ПК-2); 

‒ разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий по 

плаванию (ПК-3); 

‒ применять средства и методы двигательной деятельности для кор-

рекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей (ПК-5). 

владеть: 

‒ методами и средствами физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОПК-1); 

‒ методикой обучения плаванию спортивными и прикладными спосо-

бами, методикой спасения тонущего (ОК-8); 

‒ навыками организации, проведения и судейства физкультурно-

массовых мероприятий и спортивных соревнований по плаванию (ОПК-8); 
‒ способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта 
(ПК-11). 

  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.17.3 Теория и методика обучения базовым видам спор-

та: плавание входит в базовую часть блока Б1 ОПОП по направлению подго-

товки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина изучается на 2 курсе (3 и 4 

семестры). 

 4.  Объем дисциплины: Всего 144 ч (4 зет), лекции 10 ч.,  практических 

занятий 54 ч., самостоятельная работа студента 80 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (4 семестр). 

 

Составители:  к.п.н., ст. преподаватель Золотов В.Н., к.п.н., ст. преподаватель 

Золотова Е.А., ст.преподаватель Орлов А.В., преподаватель Дедловский 

М.А., преподаватель Басин Д.И. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.17 Теория и методика обучения базовым видам спорта:  

Б1.Б.17.4 гимнастика 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Теория и методика обучения базовым 

видам спорта /гимнастика/ состоит в содействии формированию следую-

щих компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать методы   и средства    физической культуры    

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

б) общепрофессиональных   (ОПК): 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований образовательных стандартов 

(ОПК-2). 

в) профессиональных  (ПК): 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе поло-

жений теории физической культуры (ПК-2); 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

В процессе изучения дисциплины «Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: гимнастика» студентам необходимо: 

- ознакомить с особенностями применения средств гимнастики с целью 

оздоровления; 

- сформировать навык демонстрации средств гимнастики; 

     - выработать навыки терминологического описания и записи средств 

гимнастики; 

- сформировать навыки проведения строевых упражнений как средства 

организации занятия и воспитания занимающихся; 

- научить проведению прикладных, общеразвивающих упражнений как 

средства разминки и формирований двигательной функции занимающихся; 

- выработать навык обучения средствам гимнастики; 

- научить конструированию содержательной основы занятия с примене-

нием средств гимнастики; 



- разучить комбинации 3-го разряда группы «Б» для последующего их 

выполнения в условиях спортивных соревнований. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен 

 знать: 

 - педагогическое, эстетическое, образовательное значение занятий 

гимнастикой для занимающихся (ОК-8); 

 - классификацию гимнастических упражнений на снарядах, опорных 

прыжков и акробатических упр. (ОК-8); 

 - основы техники маховых, статических упр. и акробатических эле-

ментов (ОК-8); 

 - характеристику гимнастических залов и требования, предъявляемые 

к гимнастическому оборудованию и инвентарю (ОК-8); 

 - меры предупреждения травм на занятиях по гимнастике (ОПК-2); 

 - характеристику спортивных видов гимнастики (ОК-8); 

 - классификацию и применение ОРУ (ОК-8). 

Студент должен 

 уметь: 

 - разработать конспект и провести комплекс ОРУ с предметами (ПК-

2); 

 - разработать конспект подготовительной части урока по гимнастике 

(по заданию преподавателя) (ПК-2); 

 - выполнить комбинацию гимнастического многоборья. 

Студент должен 

 иметь навыки: 
 - владения командным голосом (ПК-2); 

 - организации и управления группой (ПК-2); 

 - оказания помощи и страховки (ОПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.17.4 Теория и методика обучения базовым видам спор-

та: гимнастика относится к дисциплинам базовой части  Б1 ОПОП по направ-

лению  подготовки 49.03.01 Физическая культура. Данная дисциплина изучает-

ся в 1 и  во 2 семестрах.  

4.  Объем дисциплины: Всего 216 ч., (6 зет), лекции 10 ч., практических 

занятий 98 ч., самостоятельная работа студента 108 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (2 семестр). 

 

Составители: ст. преподаватель Шамгуллина Г.Р., к.п.н, доцент Лопатин Л.А. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.17 Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Б1.Б.17.5 спортивные и подвижные игры  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта.. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Теория и методика обучения базовым 

видам спорта:спортивные подвижные игры» состоит в содействии фор-

мированию следующих компетенций:  

 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);  

общепрофессиональных  компетенций (ОПК): 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований образовательных стандартов 

(ОПК-2);  

профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе поло-

жений теории физической культуры (ПК-2).  

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-знать примерный перечень профессионально-педагогических умений и 

навыков, которыми должен владеть в процессе занятий; 

-уметь конспектировать учебный материал;  

-создавать условия для проведения спортивных и подвижных игр (подго-

товка спортивной площадки, инвентаря и оборудования);  

-уметь сочетать рассказ с показом, держаться перед группой;  

-владеть методами и средствами обучения элементов спортивных и по-

движных игр; 

-овладеть профессионально-педагогическими навыками проведения заня-

тий спортивными и подвижными играми с занимающимися различного возрас-

та в образовательных и оздоровительных учреждениях, по месту жительства, и 

использование игр в учебно-тренировочном процессе по избранному виду 

спорта; 



-овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортив-

но-массовых мероприятий для осуществления педагогической, тренерской, ре-

креационной, организационно-управленческой,  научно-исследовательской и 

культурно-просветительской деятельности. 

.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен 

 знать: 

- основы теории и методики обучения спортивных и подвижных игр (ОК-

8); 

- технику безопасности на занятиях спортивными и подвижными играми, 

предупреждение травмированности занимающихся (ОПК-2); 

уметь: 

- формировать цели и задачи обучения спортивным и подвижным играм с 

учетом возраста, пола и подготовленности занимающихся (ОК-8); 

- планировать индивидуальные и групповые занятия спортивными и по-

движными играми с лицами различного возраста, пола и подготовленности 

(ОПК-2); 

- организовывать и проводить соревнования по спортивным и подвижным 

играм с различным контингентом занимающихся (ПК-2); 

- применять на занятиях по спортивным и подвижным играм методы и 

средства, адекватные поставленным задачам (ОК-8); 

- оценить эффективность используемых методов и средств совершенство-

вания двигательной активности занимающихся на занятиях спортивными и по-

движными играми (ОПК-2); 

- проводить занятия по спортивным и подвижным играм в образовательных 

и оздоровительных учреждениях, по месту жительства (ПК-2); 

- использовать игр в учебно-тренировочном процессе по избранному виду 

спорта (ОК-8); 

- использовать технические средства, оборудование и инвентарь для повы-

шения качества занятий спортивными и подвижными играми (ОПК-2); 

- выполнять основные элементы изучаемых видов подвижных игр (ПК-2). 

владеть: 

- методикой обучения спортивным и подвижным игр (ОК-8);  

- организацией и проведением соревнований по спортивным и подвижным 

играм (ОПК-2); 

- приемами проведения занятий по спортивным и подвижным играм с за-

нимающимися различного возраста, пола и подготовленности (ПК-2); 

- навыками внедрения элементов спортивных и подвижных игр в педагоги-

ческую, тренерскую, рекреационную, организационно-управленческую, научно-

исследовательскую и культурно-просветительскую деятельность (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.17.5 Теория и методика обучения базовым видам спор-

та: спортивные и подвижные игры входит в базовую часть блока Б.1ОПОП по 



направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина изучается 

на 1 курсе (1-2 семестры), 3 курсе (5-6 семестры), 4 курсе (7 семестр).  

4.  Объем дисциплины: Всего 288 часов (8 зет), лекции 50 ч.,  практиче-

ских занятий 98 ч., самостоятельная работа студента 104 ч., контроль 36ч.. 

Форма(ы) контроля: зачет (2 семестр), экзамен (7 семестр). 

 

Составитель:  д.п.н., доцент Коновалов И.Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.18 Теория и методика физической культуры 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура   

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Теория и методика физической 

культуры» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способность использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности (ОК-8);  

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, 

теории и методики физической культуры и требований образователь-

ных стандартов (ОПК-2). 

- способность оценивать физические способности и функциональное со-

стояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений 

(ОПК-5). 

- способность формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни 

(ОПК-10). 

- способность проводить научные исследования по определению эффек-

тивности различных сторон деятельности в сфере физической культу-

ры и спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11).  

- способность использовать накопленные в области физической культу-

ры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности занимающихся для воспитания патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, по-

требности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12). 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, 

методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии (ПК-1). 

- способность осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры (ПК-2). 



- способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

(ПК-3).  

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных орга-

низациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу 

(ПК-4). 

- способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и програм-

мы  конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта 

(ПК-11); 

- способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28).  

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с теоретическими знаниями и методическими уме-

ниями в области теории и методики физической культуры; 

- создание представления об интегрирующей роли дисциплины теории и мето-

дики физического воспитания и спорта в системе дисциплин предметной 

подготовки; 

- формирование умения применять на практике знания теории и методики 

обучения двигательным действиям, развития физических качеств, формиро-

вания знаний; 

-  формирование профессионального мировоззрения, активного отношения и 

интерес к проблемам теории и методики физической культуры;  

- формирование стремления к самостоятельному использованию полученных 

знаний и активному приобщению различных контингентов населения к заня-

тиям физической культурой. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

    В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы и средства физической культуры  для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

- основные положения и принципы педагогики, методы педагогического кон-

троля и контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии 

(ПК-1). 

- исходные понятия и категории теории физической культуры (ПК-2);  

- историю становления теории физической культуры как научной дисциплины 

(ПК-2);  

- методы исследований в теории физической культуры (ОПК-11); 

- структуру и условия функционирования системы физического воспитания 

(ПК-2);  

- задачи и содержание этапов обучения (ПК-2);  

- классификацию, характеристику, особенности использования средств и ме-

тодов физического воспитания (ПК-2);  

- определение, характеристику основных средств и методов, особенности вос-

питания различных двигательных способностей (ОПК-5); 



- классификацию, особенности построения различных форм занятий (ПК-2);  

- принципы, средства и методы отечественной системы физического воспита-

ния различных контингентов населения, их роль и место в общей системе 

физической культуры (ПК-28);  

- виды, формы и методику планирования и контроля по предмету "физическая 

культура" в школе (ПК-3);  

уметь: 

- проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом осо-

бенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2). 

- оценивать физические способности и функциональное состояние обу-

чающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5). 

- формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориента-

ции и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10). 

- проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с ис-

пользованием апробированных методик (ОПК-11).  

-  использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности занимаю-

щихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях 

физической культурой (ОПК-12). 

- проводить учебные занятия по физической культуре с детьми до-

школьного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организа-

циях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4). 

- сразрабатывать перспективные, оперативные планы и программы  

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); 

владеть: 

- навыками проведения учебных занятий по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований образовательных стандартов 

(ОПК-2). 

- навыками оценки физических способностей и функционального со-

стояния обучающихся (ОПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.18 Теория и методика физической культуры относится к 

базовой части дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 2 курсе (3, 4 семестр).   

4.  Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), лекции 30 ч.,  практиче-

ских занятий 56 ч., самостоятельная работа студента 94 ч., контроль 36ч. 

5. Форма(ы) контроля:  экзамен (4 семестр). 

Составитель:  к.п.н., Садыкова С.В. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.19 Физиология человека 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Физиология человека » состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

Общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультур-

но-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с уче-

том пола и возраста (ОПК-1); 

Профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и резуль-

таты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 

спортивную форму (ПК-15); 

- способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки 

для различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии 

управления массой тела, рационального питания и регуляции психического со-

стояния (ПК-19); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30).  

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- Определить содержание и методы физиологии, место дисциплины в 

подготовке бакалавра в области физической культуры. 

- Изучить физиологические функции и механизмы регулирования основ-

ных органов и систем человека с учетом возрастно-половых различий. 

- Сформировать знания об физиологических механизмах и закономерно-

стях физиологических процессов в организме человека.  

- Научить применению полученных знаний при разработке физиологиче-

ски обоснованных программ в сфере физической культуры и спорта, а также 

методов контроля психо-функционального состояния и физической работоспо-

собности занимающихся физической культурой и спортом. 

- Сформировать умения и навыки у бакалавров к самоорганизации и са-

мообразованию на занятиях по физиологии человека. 



- Овладеть навыками самоконтроля при занятиях физической культурой и 

спортом, а также научить бакалавров оценивать процесс и результаты индиви-

дуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную 

форму. 

- Определить содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатов оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- Способствовать формированию личности обучающихся в процессе за-

нятий избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценно-

стям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной спортивной 

конкуренции; 

- Научить осуществлять научный анализ результатов исследований и ис-

пользовать его в практической деятельности бакалавра в области физической 

культуры. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен  

знать: 

- анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, биомеха-

нические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности 

и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

- физиологические механизмы регуляции деятельности основных органов и 

систем организма человека (ПК-15); 

- механизмы, обеспечивающие компенсаторно-приспособительные реакции 

организма человека (ПК-19); 

- методы оценки функционального состояния различных физиологических 

систем организма человека с учетом возраста и пола (ПК-30). 

уметь:  

- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивиду-

альной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15); 

- реализовывать программы оздоровительной тренировки для различного 

контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой 

тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19); 

- проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30). 

владеть:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию, а также применять 

полученные навыки и умения на занятиях по физиологии человека в профессио-

нальной деятельности (ОК-7); 

- навыками контроля и самоконтроля состояния различных функциональ-

ных систем организма человека в зависимости от возраста и пола (ПК-15). 

- навыками анализа полученных результатов учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской работы в области физиологии человека и применение 

их в практике (ПК-30). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 



Дисциплина Б1.Б.19  Физиология человека входит в состав базовой части 

дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе 

(3 и 4 семестр).  

4.  Объем дисциплины: Всего 216 часа (6 зет),  лекции 40 ч.,  практиче-

ских занятий 68 ч, самостоятельная работа студента 72 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля : экзамен(4 семестр). 

 

Составители :  к.б.н., доцент Кириллова Т.Г.,  

к.б.н., доцент Назаренко А.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки 

 49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт  » состоит 

в содействии формированию следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре   с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу 

(ПК-4); 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастер-

ство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенно-

стями избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими дей-

ствиями, средствами выразительности (ПК-14); 

- способностью организовывать и проводить туристско-экологические, 

туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различ-

ных групп населения (ПК-20). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и нор-

мативными документами органов управления образованием, физической куль-

турой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере образования, физиче-

ской культуры и спорта; 

- овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортив-

но-массовых мероприятий для осуществления рекреационной деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен  

знать: 

- основы физической культуры и спорта, здорового образа жизни (ОК-8). 

- влияние системы физического воспитания на сохранение и укрепление 

здоровья детей разных возрастных групп в образовательных организациях, орга-

низовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 



- средства совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями из-

бранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями 

(ПК-14); 

- элементарные правила организации и проведения туристско-

экологические, туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприя-

тия для различных групп населения (ПК-20); 

уметь: 

- использовать средства и методы физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использовать средства и методы физической культуры для проведения за-

нятий с детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образова-

тельных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу (ПК-4); 

- проводить соревнования по базовым видам спорта (ПК-14);  

- использовать средства физической культуры в развитии и совершенство-

вании физических качеств необходимых в туристско-экологической, туристско-

спортивной и туристско-оздоровительной деятельности для различных групп 

населения (ПК-20). 

владеть: 

- методами и средствами физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- методами и средствами для проведения учебных занятий по физической 

культуре с детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образо-

вательных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-

спортивную работу (ПК-4); 

- навыками проведения соревнований по базовым видам спорта (ПК-14); 

- методами и средствами физической культуры для развития физических 

качеств и двигательных способностей, необходимых для проведения туристско-

экологические, туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприя-

тия для различных групп населения (ПК-20). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б20 Физическая культура и спорт входит в базовую часть 

блока Б.1 ОПОП по направлению 49.03.01 Физическая культура. В соответ-

ствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр). 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 10 ч., практиче-

ских занятий 22ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (1 семестр).  

 

Составитель:  д.п.н., доцент Коновалов И.Е. 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

. Цель изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:   

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

• способностью использовать приемы общения при работе с коллекти-

вом обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- углубление знаний о нормах современного русского языка в соответ-

ствии с его функциональными разновидностями; 

- развитие навыков трансформации одного стиля, типа текста в другой; 

- формирование навыков уместного и экономного речевого поведения; 

- грамотное оформление работ разных стилей и жанров; четкая формули-

ровка темы, проблемы, цели и задачи исследования, его предмета и объекта; 

- владение приемами обзорного изложения научно-теоретического мате-

риала по теме квалификационной работы, логико-смыслового структурирова-

ния текста; 

- умение адекватно нормам научного стиля и требованиям жанра оформ-

лять результаты исследования, справочно-библиографический материал; 

-  освоение приемов речевого поведения в ситуации защиты реферата, 

курсовой и квалификационной работы, научных выступлений и дискуссий; 

- владение приемами общения при работе с коллективом обучающихся и 

каждым индивидуумом. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен  

знать: 

- факторы, влияющие на отбор и организацию языковых средств в выска-

зывании (функциональная разновидность языка, стиль, жанр текста) (ОК-5); 

Студент должен  

уметь: 

- фиксировать нарушения норм русского литературного языка, освоить 

приемы оценки высказывания с нормативной точки зрения (ОК-5); 



- пользоваться словарями-справочниками ортологического типа с целью 

исправления ошибок и коллекционирования трудных случаев письменного и уст-

ного употребления (ОК-5); 

- оформлять служебную документацию, сохранять речевой этикет во всех 

сферах жизнедеятельности (ОК-5); 

- определять языковую специфику стилей (научного, официально-делового, 

публицистического) и отражать в письменной и устной речи (ОК-5); 

Студент должен  

владеть: 

- нормами русского литературного языка (ОК-5); 

- приемами общения при работе с коллективом обучающихся и каждым 

индивидуумом (ПК-32). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части Блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина реализуется в 1 семест-

ре кафедрой иностранных языков и языкознания.  

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 

32 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (1 семестр). 

 

Составители: к. филол. н., ст. преподаватель Г.Р. Фахарова,  

к.ф.н., ст. преподаватель Л.П. Гордеева 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.2 Татарский язык  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций в области та-

тарского языка: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- изучить профессиональную терминологию; 

- научить к коммуникации в устной и письменной формах на татарском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- приучить работать в команде, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия. 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий 

на татарском языке; 

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителя-

ми (лицами, их заменяющими) на татарском языке; 

- привлечения детей и молодежи к занятиям спортом на татарском языке. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- профессиональную терминологию, грамматику изучаемого языка; культу-

ру, историю и традиции татар, проживающих в РТ и за рубежом (ОК-5);  

-социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

-приемы общения при работе с коллективом обучающихся и каждым инди-

видуумом (ПК-32). 

Студент должен уметь 

- строить устную и письменную речь, создавать тексты по профессиональ-

ной тематике (ОК-5); 



работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

использовать приемы общения при работе с коллективом обучающихся и 

каждым индивидуумом (ПК-32). 

Студент должен владеть 

- профессионально значимыми коммуникативными умениями и навыками 

(ПК-32). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б.1.В.ОД.2 Татарский язык является обязательной дисци-

плиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина реализу-

ется во 2 семестре кафедрой иностранных языков и языкознания.  

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет),  практических занятий 

32ч.,  самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (2 семестр). 

 

Составители:  к. фил. н., доцент Л.К.Ишкинина, к. п.н., ст. преп. Г.В.Галавова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Компьютерная обработка данных экспериментальных  

исследований 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): – Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины . 
Цель преподавания дисциплины «Компьютерная обработка данных экс-

периментальных исследований» состоит в содействии формированию следую-

щих компетенций:  

a) общекультурных (ОК):  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

b) общепрофессиональных  (ОПК): 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культур с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-13); 

c) профессиональных (ПК): 

 способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-

29); 

 способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30); 

 способностью применять методы и средства сбора и обобщения инфор-

мации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом 

развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлече-

нию населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-

31). 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для осуществления научно-исследовательской 

и культурно-просветительской деятельностей:  

 проводить научные исследования по определению эффективности раз-

личных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с ис-

пользованием опробованных методик и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов ис-

следований с использованием методов математической статистики и ин-



формационных технологий; 

 использовать информационные технологии для планирования и коррек-

ции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обу-

чающихся, обработки результатов исследований, решения других прак-

тических задач; 

 анализировать и обобщать важные проблемы современного развития фи-

зической культуры и спорта с использованием средств массовой инфор-

мации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

После освоения дисциплины «Компьютерная обработка данных экспери-

ментальных исследований» студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения,  соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия и методы математической статистики (ОК-7); 

 основные методы обработки результатов исследований, используемые 

при решении задач в сфере физической культуры и спорта  

(ПК-29); 

 принципы и технологию использования современных методов обра-

ботки, анализа и интерпретации данных научных исследований  

(ПК-29); 

уметь: 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности (ОПК-13); 

 применять методы обработки результатов исследований с использовани-

ем методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

 проводить научный анализ результатов исследований (ПК-30); 

 применять методы и средства сбора и обобщения информации о дости-

жениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии (ПК-

31); 

 

 владеть: 

 культурой мышления и способностями к обобщению, анализу и вос-

приятию информации (ОК-7); 

 методами математической статистики, используемыми при планиро-

вании, проведении и обработке результатов экспериментов в области 

физической культуры и спорта (ПК-29). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы. 



Дисциплина Б1.В.ОД.3 Компьютерная обработка данных эксперименталь-

ных исследований является обязательной дисциплиной вариативной части Бло-

ка Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дан-

ная дисциплина изучается в 5 семестре 3 курса обучения. 

 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа  (2 зет), из них лекций 4 ч., практиче-

ских занятий 32 ч, самостоятельная работа студента 36 ч.  

 

5. Форма(ы) контроля: зачет (5 семестр). 

 

Составители: Галяутдинов М.И., к.ф.-м.н., доцент, Сафина Р.М., к.ф.-м.н., 

старший преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.4 Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01  Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Технологии спортивной тренировки в 

избранном виде спорта» состоит в содействии формированию у студентов сле-

дующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

-  способностью к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7). 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации 

в избранном виде спорта с использованием современных методик по определе-

нию антропометрических, физических и психических особенностей обучаю-

щихся (ПК-10);  

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический кон-

троль и коррекцию (ПК-13);  

- способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных техно-

логий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29).  

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и нор-

мативными документами органов управления образованием, физической куль-

турой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере образования, физиче-

ской культуры и спорта; 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

• сущность, социальную значимость, характеристику и функции профессии 

тренера-преподавателя по избранному виду спорта (ОК-7); 

• теорию и практику отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта (ПК-10); 

• основы управления состоянием спортсмена, включая педагогический кон-

троль и коррекцию (ПК-13); 



• закономерности проведения научно-исследовательской работы в избран-

ном виде спорта (ПК-29); 

• элементарные правила соревнований по избранному виду спорта (ПК-13). 

уметь: 

• использовать средства и методы избранного вида спорта для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

• разрабатывать планы и программы организации и проведения отбора и 

спортивной ориентации в избранном виде спорта (ПК-10); 

• использовать методы управления состоянием спортсмена, включая педа-

гогический контроль и коррекцию (ПК-13); 

• использовать методы научно-исследовательской работы в избранном виде 

спорта (ПК-29); 

• проводить соревнования по избранному виду спорта (ПК-13). 

владеть: 

• методами и средствами физической культуры и избранного вида спорта 

для обеспечения полноценной профессиональной деятельности (ОК-7); 

• методами и средствами отбора и спортивной ориентации в избранном ви-

де спорта (ПК-10) 

• методами и средствами педагогического контроля за состоянием спортс-

менов и его коррекции (ПК-13); 

• методами и методиками научно-исследовательской деятельности в из-

бранном виде спорта (ПК-29); 

• навыками организации и проведения соревнований по избранному виду 

спорта (ПК-13). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.4 Технологии спортивной тренировки в избранном 

виде спорта является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б.1 

ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина 

изучается на 3-4 курсах (6-8 семестр).  

4.  Объем дисциплины: Всего 324 часов (9 зет), лекции 40 ч.,  практиче-

ских занятий 88 ч., самостоятельная работа студента 160 ч., контроль 36ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (6 семестр), курсовая работа (6 се-

местр), экзамен (8 семестр). 

 

Составитель:  д.п.н., доцент Коновалов И.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.5 Профессионально - спортивное совершенствование 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины «Профессионально – спортивное совершенствование» 

формировать у студентов следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК) 

- способностью к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7);  

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 - способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований образовательных стандартов 

(ОПК-2);   

-способностью использовать средства избранного вида спорта для фор-

мирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреаци-

онной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста 

(ОПК-6);  

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8);  

- способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10);   

профессиональные компетенции (ПК)  

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастер-

ство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенно-

стями избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими дей-

ствиями, средствами выразительности (ПК-14). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- создать представление о социальной роли физической культуры в разви-

тии личности и ее подготовки к профессиональной деятельности; 

- дать базовые научно обоснованные знания об: научно-биологических и 

практических основах физической культуры и здорового образа жизни; исполь-

зовании физической культуры и спорта в развитии жизненно важных физиче-

ских качеств и их совершенствовании, сохранении и укреплении здоровья; под-

держании высокой профессиональной работоспособности; 

- обеспечить приобретение разносторонних умений и навыков по разви-

тию физических качеств и двигательных способностей; 



- способствовать формированию мотивации к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- научить управлять своим физическим и психическим состоянием, ис-

пользуя средства и методы физической культуры; 

- освоить и постоянно совершенствовать технические и тактические 

навыки в различных видах спорта; 

- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности в самостоятельных занятиях физической культурой и спортом для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен  

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни (ОПК-2,). 

 - влияние системы физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек (ОПК-6 ) 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подго-

товленности (ПК-14).  

- элементарные правила соревнований по базовым видам спорта и избран-

ному виду спорта (ОПК-8).  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной це-

левой направленности (ОПК-6).  

Уметь: 

- использовать средства и методы физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирова-

ния здорового образа и стиля жизни (ОПК-10).  

- использовать средства и методы физической культуры в развитии и фор-

мировании основных физических качеств и свойств личности (ОК-7). 

- использовать виды, формы и средства физической культуры для само-

определения в ней, творческого развития личности (ОК-7) 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого ор-

ганизма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнени-

ями и спортом в различных условиях внешней среды (ПК-14). 

- применять организационные формы, средства и методы проведения со-

ревнований по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8) 

- определять индивидуальный уровень развития своих физических качеств, 

владеть основными методами и способами планирования направленного форми-

рования двигательных умений, навыков и физических качеств (ПК-14). 

- применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физических 

упражнений, раскрыть их возможности для саморазвития и самосовершенствова-

ния (ОПК-6). 

 - владеть средствами, методами и способами организовывать и проводить 

туристско-экологические, туристско-спортивные и туристско-оздоровительные 

мероприятия для различных групп населения (ОПК-2). 

Владеть: 



- методами и технологиями физической культуры для развития физических 

качеств и двигательных способностей (ОПК-2). 

- методами и способами самоорганизации и к самообразованию (ОК-7). 

- навыками проведения соревнований по базовым видам спорта и избран-

ному виду спорта (ОПК-8).  

- технологиями организации и проведения туристско-экологические, ту-

ристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных 

групп населения (ОПК-6).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.5 Профессионально – спортивное совершенствова-

ние является обязательной дисциплиной вариативной части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина изучается 

на с 1 по 4 курсы в 1-8 семестрах. 

4.  Объем дисциплины: Всего 900 часов (25 зет), практических занятий 

420 ч.,  самостоятельная работа студента 444 ч, контроль 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (2,4,6 семестры), экзамен (8 семестр). 

 

Составитель:  к.п.н., профессор Болтиков Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ОД.6 Спортивная метрология 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Спортивная метрология» состоит в со-

действии формированию следующих компетенций:  

общекультурных  (ОК):  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 способностью оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-

5); 

профессиональных (ПК): 
 способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической куль-

туры и спорта (ПК-28); 

 способностью применять методы обработки результатов исследований 

с использованием методов математической статистики, информационных тех-

нологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

 способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-обучить студентов метрологическим основам, как классической теории 

измерений, так и современной теории и практики комплексного контроля в 

спорте и физическом воспитании; 

-обучить использованию прикладных методов математической статисти-

ки для обработки и анализа материала, полученного в ходе проведения кон-

троля; 

-привить навыки самостоятельной работы при проведении тестирования 

физического развития и подготовленности лиц, принадлежащих к различному 

контингенту по полу, возрасту, физическому развитию и т.д. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен 

 знать: 

• основные понятия спортивной метрологии (ОПК-5); 

• основные понятия и методы математической статистики (ОК-7); 



• основы математизации и формализации знаний о физической культу-

ре и спорта (ПК-29); 

• принципы и технологию использования современных методов обра-

ботки, анализа и интерпретации данных научных исследований (ПК-30); 

• компьютерные программы, обеспечивающие решение практических 

задач в сфере физической культуры и спорта (ПК-29);  

• методы и организацию комплексного контроля в физическом воспи-

тании и спортивной тренировке (ПК-28); 

• методы организации и проведения научно-исследовательской работы 

(ПК-30); 

• методы и принципы обеспечения единства и точности измерений 

(ПК-29). 

 

уметь: 

• оценивать эффективность физкультурных   учебно-тренировочных 

занятий (ОПК-5); 

• осуществлять медико-биологический и психолого-педагогический 

контроль состояния организма в процессе проведения физкультурных и учебно-

тренировочных занятий с использованием инструментальных методик (ПК-29); 

• владеть навыками рационального применения учебного и лаборатор-

ного оборудования, компьютерной техники, тренажерных устройств и специаль-

ной аппаратуры в процессе проведения различных видов занятий (ПК-29); 

• применять навыки научно-методической деятельности для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе проведения различных видов занятий 

(ПК-28); 

• обеспечивать уровень физической и функциональной подготовленно-

сти обучающихся, соответствующий требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, общего и профессионального физ-

культурного образования (ОПК-5) 

• использовать информационные технологии для решения конкретных 

учебных и исследовательских задач физкультурно-спортивной направленности 

(ПК-29); 

• подбирать адекватные методы математической обработки данных 

научных исследований (ПК-29); 

• производить предварительную обработку экспериментальных дан-

ных (ПК-30); 

• анализировать и интерпретировать данные полученные в результате 

статистической обработки (ПК-30); 

• применять результаты обработки для решения задач в области физи-

ческой культуры и спорта (ПК-30); 

• использовать программное обеспечение персонального компьютера 

для решения задач математической статистики в области физической культуры 

(ПК-29); 

владеть: 



• культурой мышления и способностями к обобщению, анализу и вос-

приятию информации (ОК-7); 

• методами математической статистики, используемыми при планиро-

вании, проведении и обработке результатов экспериментов в области физической 

культуры и спорта (ПК-29); 

• средствами и методами измерения и контроля в избранном виде 

спорта (ОПК-5); 

• применением учебного и лабораторного оборудования, аудиовизу-

альных средств и тренажерных устройств (ПК-30). 

• персональным компьютером как средством решения задач математи-

ческой статистики в своей профессиональной деятельности (ПК-29). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.6 Спортивная метрология  является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура. Данная дисциплина изучается в 6 семестре 3 

курса обучения. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 10 ч.,  практиче-

ских занятий 22ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (6 семестр). 

 

Составители:  к.п.н., доцент Бурцева Е.В.,  к.п.н., доцент Афзалова А.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.7 Основы антидопингового обеспечения. 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Основы антидопингового обеспечения» со-

стоит в содействии формированию следующих компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

‒ способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

‒ способностью определять анатомо-морфологические, физиологиче-

ские, биохимические, биомеханические, психологические особенности физ-

культурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм челове-

ка с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

‒ способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельно-

сти соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил 

и норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь (ОПК-7); 

‒ способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-

10); 

‒ способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культур с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности (ОПК – 13); 

 профессиональных (ПК): 

 способностью использовать знания об истоках и эволюции формирова-

ния теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических 

основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-обеспечение знаниями об особенностях биохимических превращений в 

организме, вызываемых при использовании применении биологически актив-

ных веществ и лекарственных препаратов; 



-подготовка к изучению медико-биологических дисциплин (анатомия и 

физиология человека, биомеханика, спортивная медицина, физиология спорта), 

а также для теории физического воспитания и в специальных курсах по спор-

тивным дисциплинам; 

-углубление и расширение теоретической, биологической и методической 

подготовки студентов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

После освоения дисциплины «Основы антидопингового обеспечения» 

студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответ-

ствующие компетенциям ООП: 

Знать: 

- основы структурной организации и функционирования основных 

биомолекул клетки, субклеточных органелл; основы механизмов межмолеку-

лярного взаимодействия (ОПК-1);  

- важнейшие функциональные свойства и основные пути метаболиз-

ма белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов; биологическое значение 

витаминов (ОПК-1);  

- механизмы ферментативного катализа, особенности ферментатив-

ного состава органов, основные принципы диагностики и лечения болезней, 

связанных с нарушением функционирования ферментов (ОПК-1);  

- основы биоэнергетики, молекулярные механизмы биологического 

окисления, основные метаболические пути образования субстратов для мито-

хондриальной и внемитохондриальной системы окисления (ОПК-1);  

- особенности метаболизма в печени, крови, межклеточном матриксе, 

соединительной, нервной и мышечной тканях (ОПК-1);  

- принципы биохимического анализа, диагностически значимые по-

казатели состава крови и мочи у здорового человека (ОПК-1);  

- биохимические особенности детского организма, наиболее важные 

энзимопатии (ОПК-1);  

- особенности обеспечения растущего организма питательными ве-

ществами в зависимости от возраста (ОПК-1);  

- основы правовых знаний (ОК-4); 

- основные факторы риска здоровья, основные методы оценки физи-

ческого здоровья, принципы рационального питания, основы нравственно-

полового воспитания, профилактику инфекций, передающихся половым путем, 

профилактику вредных привычек, распространенные методы оздоровления ор-

ганизма (ОПК-10); 

- основные требования к технике безопасности на уроке физической 

культуры, гигиенические требования к месту занятия, основными приемами 

оказания первой помощи (ОПК-7); 

- основы планирования и антидопингового обеспечения деятельности 

физкультурно-спортивных организаций. Знать виды различных учетов и отчет-

ностей и необходимых для этого документов (ПК-8); 



Уметь: 

- объяснять молекулярные механизмы поддержания гомеостаза при 

различных воздействиях внутренних и внешних факторов (ОПК-1);  

- объяснять молекулярные механизмы нарушений метаболизма, воз-

никающих при наследственных и приобретенных заболеваниях, применяя зна-

ния о путях превращения белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов в 

организме человека (ОПК-1);  

- объяснять механизмы обезвреживания токсических веществ эндо-

генного и экзогенного происхождения (ОПК-1); 

- объяснять лечебное действие некоторых лекарств, антибиотиков, 

витаминов, используя знания о молекулярных процессах, в которых принимают 

участие данные молекулы (ОПК-1);  

- анализировать возможные пути превращения лекарственных препа-

ратов в организме, используя знания о процессах пищеварения и всасывания, 

биотрансформации лекарств в организме (ОПК-1);  

- оценивать данные о химическом составе биологических жидкостей 

для характеристики нормы и биохимической диагностики заболеваний (ОПК-

1); 

- интерпретировать результаты биохимических анализов с учетом 

возрастных особенностей организма (ОПК-1);  

- выбирать средства и методы рекреационной двигательной деятель-

ности для коррекции состояния занимающихся с учетом их возраста, пола, 

профессиональной деятельности и психофизиологического состояния на основе 

данных контроля физических способностей и функционального состояния за-

нимающихся (ОПК-1); 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-4); 

- выявлять факторы риска здоровья, подбирать адекватные физиче-

ские нагрузки для оздоровления, составлять рекомендации по рациональному 

питанию, решать тестовые задания, писать рефераты, докладывать (ОПК-10); 

- подготовить место занятий в соответствии с требованиями норм 

безопасности, своевременно определять необходимость оказания первой меди-

цинской помощи (ОПК-7); 

- осуществлять планирование и антидопингового обеспечение дея-

тельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчет-

ность, руководить работой малых коллективов в типовых ситуациях (ПК-8); 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с биохимической литературой и 

справочными пособиями (ОПК-13); 

- компьютерной техникой применительно к биохимическим экспе-

риментам (ОПК-13);  

- навыками работы в биохимической лаборатории с реактивами, по-

судой, измерительной аппаратурой, проведения качественных и количествен-

ных исследований различных биохимических показателей (ОПК-13); 



- способностью использовать основы правовых знаний (ОК-4); 

- навыками определения функциональных резерв организма, уровня 

своего здоровья, физической работоспособности (ОПК-10). 

- способами оказания страховки учащимся, навыками оказания пер-

вой помощи (ОПК-7); 

- навыками всех видов планирования и отчетности, ведения и запол-

нения отчетной документации (ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.7 Основы антидопингового обеспечения относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин  Блока Б1 ОПОП  

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура.  Данная дисципли-

на в 6 семестре 3 курса обучения. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 10 ч.,  практиче-

ских занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (6 семестр). 

 

Составитель:  доцент, МСМК Кашапов Р.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1. В.ОД.8 Физиология спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Физиология спорта» состоит в содей-

ствии формированию следующих компетенций: 

Общекультурных компетенции (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультур-

но-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с уче-

том пола и возраста (ОПК-1); 

Профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и резуль-

таты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 

спортивную форму (ПК-15); 

- способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для 

коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- Ознакомить студентов с функциями органов и систем органов организ-

ма человека и механизмами их регуляции в процессе занятием спортом. 

- Прививать студента навыки исследования деятельности моторных и ве-

гетативных систем организма в покое и при мышечной работе необходимые 

для использования в практической деятельности. 

- Изучить закономерности изменений физиологических показателей при 

адаптации к физическим нагрузкам разной мощности характера. 

- Ознакомить с физиологическими основами формирования двигательных 

навыков и развития физических качеств. 

- Сформировать правильные представления о значении для организма че-

ловека систематических занятий различными массовыми оздоровительными и 

прикладными видами физической культуры. 

- Понимать особенностей реакций организма человека на физические 

нагрузки в различных условиях среды. 



- Привить студентам умения и навыки оценки общей работоспособности, 

уровня функциональной подготовленности к знаниям избранным видом спорта, 

с учетом морфо – функциональных и возрастно – половых особенностей орга-

низма для рационализации тренировочной практики. 

- Сформировать у студентов необходимый объем об основных законо-

мерностях адаптационных перестроек в организме детей и подростков, лиц зре-

лого и пожилого возраста при систематических занятиях физическими упраж-

нениями. 

- Научить осуществлять научный анализ результатов исследований и ис-

пользовать его в практической деятельности бакалавра в области физической 

культуры; 

- Сформировать умения и навыки у бакалавров к самоорганизации и са-

мообразованию на занятиях по физиологии спорта; 

- Научить использовать информационные технологии для планирования и 

коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния 

обучающихся, обработки результатов исследований, решения других практиче-

ских задач. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен  

знать: 

- анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, биомеха-

нические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности 

и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

- физиологические механизмы регуляции деятельности основных органов и 

систем организма человека, как в состоянии относительного покоя, так и во время 

мышечной нагрузки (ОПК-1); 

- средства и методы двигательной рекреации для коррекции состояния обу-

чающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональной деятельно-

сти (ПК-18); 

- современные основы адаптации спортсменов к физическим нагрузкам с 

учетом возраста, пола и особенностей спортивной специализации (ПК-15);  

- методы регистрации основных физиологических показателей в состоянии 

покоя и при физических нагрузках и оценки на их основе функциональной подго-

товленности спортсменов различных видов спорта (ПК-18). 

Уметь:  

- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивиду-

альной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15); 

- выбирать средства и методы двигательной рекреации для коррекции со-

стояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональной 

деятельности (ПК-18); 

- проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30). 

Владеть:  



- способностью к самоорганизации и самообразованию, а также применять 

полученные навыки и умения на занятиях по физиологии спорта в профессио-

нальной деятельности (ОК-7); 

- навыками оценки и контроля состояния основных функциональных си-

стем организма человека (ПК-15); 

-  навыками оценки влияния физических упражнений и эффективности 

спортивных тренировок на организм человека (ПК-15); 

- навыками анализа результатов учебных и научных исследовательских ра-

бот по физиологии спорта (ПК-30). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.8 Физиология спорта является обязательной дисци-

плиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 5 семестре.  

 4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 18 ч.,  практиче-

ских занятий 24 ч., самостоятельная работа студента 66 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (5 семестр). 

 

Составители:  к.б.н., доцент Назаренко А.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.9 Научно-методическая деятельность в спорте 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки 

 49.03.01 Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у 

студентов навыков научного мышления, обучение основам организации и ме-

тодики проведения научных исследований в области физической культуры и 

спорта с целью достижения оптимального уровня профессиональной компе-

тентности студентов необходимой для осуществления следующих видов про-

фессиональной деятельности: педагогической, тренерской, рекреационной, ор-

ганизационно-управленческой, научно-исследовательской, культурно-

просветительской. 

В результате освоения дисциплины «Научно-методическая деятельность 

в спорте» у студентов формируются следующие компетенции: 

a) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью проводить научные исследования по определению эффек-

тивности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спор-

та с использованием апробированных методик (ОПК-11); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической куль-

туры и спорта (ПК-28);  

- способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных техно-

логий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- сформировать представление у студентов об актуальных вопросах в 

сфере физической культуры и спорта; 

сформировать готовность студентов проводить научные исследования по 

определению эффективности различных видов деятельности в сфере физиче-

ской культуры и спорта с использованием опробованных методик; 

сформировать готовность студентов осуществлять научный анализ, 

обобщение и оформление результатов исследований; 

сформировать готовность студентов использовать информационные тех-

нологии для планирования и коррекции процессов профессиональной деятель-



ности, контроля состояния обучающихся, обработки результатов исследований, 

решения других практических задач; 

- ознакомить студентов с проблематикой научных исследований в обла-

сти физической культуры и спорта; 

- сформировать у студентов активное отношение и интерес к проблемам 

исследования в области физического воспитания, оздоровительной физической 

культуры и спортивной тренировки; 

- воспитать стремление к самостоятельному использованию полученных 

знаний и использования методики проведения научно-исследовательской рабо-

ты в области физической культуры и спорта; 

- проанализировать объекты профессиональной деятельности выпускни-

ков, освоивших программу бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в 

сфере физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования мировоз-

зренческих, мотивационно-ценностных ориентаций  и  установок на сохранение 

и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психо-

физического состояния человека, освоения им разнообразных двигательных 

умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных способ-

ностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и нормативная до-

кументация. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен 

 знать: 

- актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта (ПК-28); 

- теорию научного познания, методологию научного мышления, осно-

вы методической деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-28); 

- организацию и методику проведения научного исследования по 

определению эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11); 

- логику построения научно-исследовательской работы с целью полу-

чения результатов для использования в практической деятельности, в частности, 

физическом воспитании и спорте (ПК-30); 

- основные методы исследования, применяемые в области физической 

культуры и спорта, а также методы обработки результатов исследований с ис-

пользованием методов математической статистики, информационных техноло-

гий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29). 

Студент должен  

уметь: 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-28); 

- проводить научные исследования по определению эффективности раз-

личных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использо-

ванием апробированных методик (ОПК-11); 

- определить объект и предмет исследования (ПК-28); 

- формулировать цель, задачи, гипотезу исследования (ПК-28); 



- применять методы обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулиро-

вать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

- осуществлять оформление научной работы, проводить научный анализ 

результатов исследований и использовать их в практической деятельности (ПК-

30).  

Студент должен  

иметь навыки: 

- выявления актуальных вопросов в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28); 

- проведения научных исследований по определению эффективности раз-

личных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использо-

ванием апробированных методик (ОПК-11); 

- использования методов обработки результатов исследований с помощью 

методов математической статистики, информационных технологий, формулиро-

вания выводов (ПК-29); 

- проведения научного анализа результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.9 Научно-методическая деятельность в спорте явля-

ется обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направ-

лению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 10ч.,  практиче-

ских занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (5 семестр). 

Составитель:  к.п.н., доцент Мугаллимова Н.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.10 Теория спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины состоит в закреплении и углублении 

знаний, полученных при изучении учебной дисциплины «Теория и методика 

физической культуры». 

В результате освоения дисциплины «Теория спорта» у студентов форми-

руются следующие компетенции: 

a) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 

спорта с учетом особенностей занимающихся на основе положений дидактики 

и теории и методики физической культуры и требований стандартов спортив-

ной подготовки (ОПК-3);  

- способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-

10); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе поло-

жений теории физической культуры (ПК-2);  

- способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных 

занятий (ПК-3);  

- способностью разрабатывать перспективные и оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского спорта и массово-

го спорта (ПК-11); 

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологиями управления состоянием человека, включая педагогический кон-

троль и коррекцию (ПК-13). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- обеспечить освоение студентами основных теоретических знаний в об-

ласти построения спортивной тренировки;  

- выработать у студентов профессиональное мировоззрение, активное от-

ношение и интерес к вопросам организации и построения занятий;  

- сформировать у студентов стремление к самостоятельному использова-

нию полученных знаний; 



- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом ре-

зультатов оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствую-

щий требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а 

также достаточный уровень физической подготовленности учащихся 

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и нор-

мативными документами органов управления образованием, физической куль-

турой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере образования, физиче-

ской культуры и спорта; для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой 

деятельности; 

- проанализировать объекты профессиональной деятельности выпускни-

ков, освоивших программу бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в 

сфере физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования мировоз-

зренческих, мотивационно-ценностных ориентаций  и  установок на сохранение 

и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психо-

физического состояния человека, освоения им разнообразных двигательных 

умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных способ-

ностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и нормативная до-

кументация. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен  

знать: 

- особенности занимающихся на основе положений дидактики и теории и 

методики физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки 

(ОПК-3);  

- основные положения теории физической культуры (ПК-2);  

- особенности составления учебных планов и программ конкретных заня-

тий (ПК-3);  

- структуру макро-, мезо-, микроциклов (ПК-3);  

- организационно-методические основы детско-юношеского спорта и мас-

сового спорта (ПК-11); 

- актуальные для избранного вида спорта технологии управления состояни-

ем человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13). 

Студент должен 

 уметь: 

- осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе положений дидактики и теории и методи-

ки физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-

3);  

- формировать осознанное отношение различных групп населения к физ-

культурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 



- формулировать конкретные задачи в подготовке спортсменов различного 

возраста и квалификации (ОПК-10);  

- осуществлять образовательный процесс на основе положений теории фи-

зической культуры (ПК-2);  

- разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-3);  

- строить эталонные и исходные модели спортсмена (ПК-3);  

- разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы кон-

кретных занятий в сфере детско-юношеского спорта и массового спорта (ПК-11); 

- составлять годичные, этапные, недельные планы тренировки (ПК-11); 

- использовать актуальные для избранного вида спорта технологиями 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию 

(ПК-13). 

Студент должен 

 иметь навыки: 

- составления учебных планов и программ конкретных занятий (ПК-3);  

- составления перспективных и оперативных планов и программ конкрет-

ных занятий в сфере детско-юношеского спорта и массового спорта (ПК-11); 

- составления годичного плана тренировки  (ПК-11).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.10 Теория спорта является обязательной дисципли-

ной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. Данная дисциплина реализуется на 3 курсе  в 5 семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч.,  практиче-

ских занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (5 семестр). 

 

Составители:  д.п.н., профессор Зотова Ф.Р., к.п.н., доцент Мугаллимова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.11 Спортивные сооружения и экипировка 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01  Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины Б1.В.ОД.17 «Спортивные сооружения 

и экипировка» является формирование компетенций в области управления 

спортивными сооружениями, строительства и эксплуатации. 

-  способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельно-

сти соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил 

и норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь (ОПК-7); 

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25); 

- способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной орга-

низации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- ознакомление с историей возникновения и развития спортивных соору-

жений, изучения основ проектирования, строительства и эксплуатации спор-

тивных сооружений, воспитания у будущих учителей потребности к созданию 

нестандартного оборудования и инвентаря; 

- освоение основ проектирования, строительства и эксплуатации спор-

тивных сооружений, предназначенных для физического воспитания школьни-

ков; 

- приобретение навыков по строительству простейших плоскостных 

спортивных сооружений (игровые площадки, места для занятий легкой атлети-

кой, гимнастикой), по заливке катков, по устройству бассейнов на естественных 

водоемах. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен  

знать: 

- классификацию, характеристики, категорийность спортивных сооружений 

(ПК-26); 

- общие основы проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации 

спортивных сооружений (ПК-26); 



- требования к местам занятий физическими упражнениями и спортом при 

строительстве плоскостных и крытых спортивных сооружений (ПК-25); 

- особенности управления спортивных сооружений и организации техники 

безопасности (ОПК-7); 

- классификацию тренажерных устройств и особенности и виды экипиров-

ки (ОПК-7); 

- основы планирования финансово-хозяйственной деятельности (ПК-26). 

уметь: 

- организовывать строительство простейшего плоскостного спортивного 

сооружения (ПК-26); 

- выполнять планировку и разметку площадок с учетом техники безопасно-

сти (ОПК-7); 

- проводить гидрогеологические работы и изыскательные работы на участ-

ке (ПК-26); 

- выбрать место занятий, правильно и эффективно эксплуатировать различ-

ные физкультурно-спортивные сооружения с учетом техники безопасности (ПК-

25); 

- выполнять планировку и размещение тренажеров в спортивном зале для 

проведения соревнований (ПК-25); 

- обеспечивать безопасность занимающихся и зрителей на спортивных объ-

ектах (ОПК-7). 

владеть: 

- технологией эксплуатации спортивных сооружений, текущего и капи-

тального ремонта (ПК-26); 

- методикой определения необходимого количества спортивных сооруже-

ний по видам спорта для населенного пункта (ПК-26); 

- методикой определения необходимого количества тренажеров и экипи-

ровки в зависимости от состава занимающихся (ПК-26); 

- навыками работы с проектной и нормативно технической документацией 

(ПК-26). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.11 Спортивные сооружения и экипировка является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. Реализуется кафедрой спортивного 

менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма (СМРиСОТ) в 

7 семестре.  

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 10 ч.,  практиче-

ских занятий 22ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (7 семестр). 

 

Составитель:  к.т.н., доцент О.Р. Каратаев 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.12 Лечебная физическая культура и массаж  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 – Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Лечебная физическая культура и мас-

саж» состоит в содействии формирования следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях (ОК-9); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультур-

но-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с уче-

том пола и возраста (ОПК-1); 

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности санитарных и гигиенических правил и 

норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь (ОПК-7); 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-

10); 

профессиональных компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

- способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового 

образа жизни (ПК-6); 

тренерская деятельность: 

- способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства 

и методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстано-

вительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять ме-

тодики спортивного массажа (ПК-12); 

- способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и резуль-

таты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 

спортивную форму (ПК-15); 

рекреационная деятельность 



- способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки 

для различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии 

управления массой тела, рационального питания и регуляции психического со-

стояния (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30); 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- сформировать навык подбирать адекватные поставленным задачам 

средства и методы тренировки, определять величину нагрузок, адекватную 

возможностям индивида с установкой на достижение спортивного результата;  

-научить осуществлять управление тренировочным процессом на основе 

контроля функционального состояния, достигнутого уровня техники двига-

тельных действий и работоспособности обучающихся и внесения соответству-

ющих корректив в тренировочный процесс;  

- научить обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля 

и осуществлять педагогический контроль состояния обучающихся; 

-научить подбирать адекватные поставленным задачам средства, методы 

и формы рекреационной деятельности по циклам занятий различной продолжи-

тельности;  

- сформировать навык обеспечивать уровень двигательной активности, 

соответствующий состоянию и потребностям обучающихся;  

-сформировать умения способствующие осознанному использованию 

средств физической культуры как средства восстановления и укрепления здо-

ровья, приобщения к здоровому образу жизни; 

- научить проводить научные исследования по определению эффективно-

сти различных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с ис-

пользованием опробованных методик; 

- научить осуществлять научный анализ, обобщение и оформление ре-

зультатов исследований; 

-обучить использованию информационных технологий для планирования 

и коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния 

обучающихся, обработки результатов исследований, решения других практиче-

ских задач;  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен  

знать: 

— методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с раз-

личными группами населения (ПК-12) ; 

— методы и организацию комплексного физиологического и психо - педа-

гогического контроля состояния организма при нагрузках (ОПК-1);  

— методы организации научно-исследовательской работы по лечебной 

физкультуре(ПК-19);  

 — особенности методической деятельности лечебной физкультуры; (ПК-

30) 



 — анатомо-физиологические особенности реакций организма детей, под-

ростков и взрослых при проведении лечебной физкультуры(ОК-9);  

— организационную структуру работы врачебно-физкультурного диспан-

сера; (ОПК-7) 

 — организацию врачебно-физкультурной службы в стране в целом (ОК-7);  

 —организационную структуру работы отделений лечебной физкультуры в 

стационарах и поликлиниках (ОПК-7); 

 — обязанности методистов, инструкторов лечебной физкультуры (ОПК-7).  

уметь:  

— формулировать конкретные задачи лечебной физкультуры в физическом 

воспитании различных групп населения(ОПК-10);  

 — использовать знания и умения, предусмотренные учебными програм-

мами по  анатомии, физиологии и др. (ПК-6); 

- оказывать приемы первой помощи, методы защиты в чрезвычайных си-

туациях (ОК-9); 

 — выбрать, обосновать и провести пробы с физической нагрузкой для 

оценки функционального состояния организма здорового и больного человека 

(ОПК-1).  

 владеть:  

— навыками лечебной физкультуры для укрепления здоровья и состояния 

различных функциональных систем организма человека в зависимости от возрас-

та, пола и физической подготовленности (ПК-15);  

 — навыками анализа результатов учебно-исследовательской и научно- ис-

следовательской работы в области здоровья человека. (ПК-30). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.12 Лечебная физкультура и массаж входит в состав 

обязательных дисциплин вариативной части Блока Б1 по направлению подго-

товки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина реализуется в 7  семестре на 4 

курсе. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекции 20 ч., практиче-

ских занятий 44ч., самостоятельная работа студента 44 ч. контроль 36ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (7 семестр). 

 

Составители:   к.б.н., доцент  Сагидова С. А., к.м.н.,  доцент Тазиев Р.В., к.м.н., 

доцент Макарова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1. В.ОД.13 Спортивная медицина 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Спортивная медицина» состоит в содействии 

формирования следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

-способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультур-

но-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с уче-

том пола и возраста (ОПК-1); 

Профессиональных (ПК): 

-  способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и ре-

зультаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 

спортивную форму (ПК-15); 

-  способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации 

для коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

-  способностью проводить научный анализ результатов исследований 

и использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-уметь правильно наблюдать за состоянием здоровья, развитием функци-

ональных возможностей организма спортсмена, уровнем общей физической и 

специальной работоспособности, а также за эффективностью тренировочного 

процесса. 

Научить преподавателя физической культуры по массовым видам спорта 

обоснованно, оптимально дозировать физические нагрузки, оценивать их эф-

фективность, и проводить профилактику перенапряжения и др. 

Понимать особенности реакций организма человека на физические нагрузки в 

различных условиях среды. Проводить профилактику спортивного травматизма 

и оказывать первую помощь при неотложных состояниях и заболеваниях. 

Ознакомить с разнообразием средств реабилитации спортсменов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен  

знать: 



-  функции основных органов и систем человека в возрастном и поло-

вом аспекте (ОПК-1); 

      -  современные основы адаптации спортсменов к физическим нагруз-

кам с учетом возраста, пола и особенностей спортивной специализации (ОПК-1);  

      -  методы регистрации основных функциональных показателей в состо-

янии покоя и при физических нагрузках, оценку функциональной подготовленно-

сти спортсменов различных видов спорта (ПК-18); 

     -     терминологию по спортивной медицине (ПК-30); 

     -  формы организации врачебного контроля (ПК-30); 

     - средства восстановления физической работоспособности (ПК-30);  

     - основы общей и спортивной патологии (ПК-30). 

Уметь:  

     -  использовать полученные знания в педагогической, тренерской, рекре-

ационной, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятель-

ности бакалавра по физической культуре (ПК-30); 

    -    оказывать первую помощь при несчастных случаях во время занятий 

физической культурой и спортом (ПК-30); 

   -   проводить врачебно-педагогическое наблюдение за занимающимися 

физической культурой и спортом (ПК-18); 

   -        проводить функциональные пробы и анализировать полученные ре-

зультаты (ПК-30). 

Владеть (быть в состоянии демонстрировать):  

-   навыками оценки и контроля состояния основных функциональных си-

стем организма спортсмена (ПК-15); 

 -     организацией медицинского обеспечения соревнований (ПК-30); 

 - методикой тестирования физической работоспособности и врачебно-

педагогическими наблюдениями (ПК-30); 

-     овладение медицинскими умениями, необходимыми в работе учителя 

физической культуры и тренера по виду спорта (ОК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.13 Спортивная медицина является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 7 семестре.   

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет),  лекции 10 ч.,  практиче-

ских занятий 22ч  самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (7 семестр). 

 

Составитель:  к.м.н., доцент  Макарова Л.В. 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.14 Татарский язык для профессиональной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Татарский язык для спортивных целей» 

состоит в содействии формированию следующих общекультурных и професси-

ональных компетенций в области татарского языка: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- знать профессиональную терминологию; 

- создавать тексты по профессиональной тематике; 

- научить к коммуникации в устной и письменной формах на татарском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- рассмотреть основные сведения по лексикологии татарского языка; 

- приучить работать в команде, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий 

на татарском языке; 

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителя-

ми (лицами, их заменяющими) на татарском языке; 

- привлечения детей и молодежи к занятиям спортом на татарском языке 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- профессиональную терминологию, грамматику изучаемого языка (ОК-5); 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 приемы общения при работе с коллективом обучающихся и каждым инди-

видуумом (ПК-32). 

Студент должен уметь: 

- строить устную и письменную речь, создавать тексты по профессиональ-

ной тематике (ОК-5);  



работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

использовать приемы общения при работе с коллективом обучающихся и 

каждым индивидуумом (ПК-32). 

Студент должен владеть: 

- профессионально значимыми коммуникативными умениями и навыками 

(ПК-32). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.14 Татарский язык для профессиональной деятель-

ности является обязательной дисциплиной вариативной части Блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина реали-

зуется в 7 семестре кафедрой иностранных языков и языкознания. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 

32ч.,  самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (7 семестр). 

Составители: к. фил. н., доцент Л.К. Ишкинина; к. п. н., ст. преп. Галавова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Элективные курсы по физической культуре и спорту  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки 

 49.03.01 Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту» состоит в содействии формированию у студентов следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 

спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, 

теории и методики физической культуры и требований стандартов спортивной 

подготовки (ОПК-3); 

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8).  

профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу 

(ПК-4); 

способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство 

в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями 

избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими действия-

ми, средствами выразительности (ПК-14). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе заня-

тий избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, 

здоровому образу жизни, моральным принципам честной спортивной конку-

ренции. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основы физической культуры и спорта, здорового образа жизни (ОК-7); 



- влияние системы физического воспитания на сохранение и укрепление 

здоровья детей разных возрастных групп в образовательных организациях, орга-

низовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ОК-8); 

- средства совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями из-

бранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями 

(ОПК-3); 

- элементарные правила соревнований по избранному виду спорта (ОПК-8). 

Уметь: 

- использовать средства и методы физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ПК-4); 

- использовать средства и методы физической культуры для проведения за-

нятий с детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образова-

тельных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу (ПК-4); 

- проводить соревнования по избранному виду спорта (ПК-14); 

- использовать средства и методы физической культуры для развития физи-

ческих качеств необходимых в избранном виде спорта для различных групп 

населения (ОК-7). 

Владеть: 

- средствами и методами физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- средствами и методами для проведения учебных занятий по физической 

культуре с детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образо-

вательных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-

спортивную работу (ПК-4); 

- навыками проведения соревнований по избранному виду спорта для раз-

личных групп населения (ПК-14); 

- средствами и методами физической культуры для развития физических 

качеств и двигательных способностей в различных группах населения (ОПК-3). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» явля-

ется обязательной дисциплиной  вариативной части блока Б.1ОПОП по направ-

лению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина изучается с 1 по 

3 курсы (1-6 семестры).  

4.  Объем дисциплины: Всего 328 часов,  практических занятий 328 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (6 семестр).  . 

 

Составитель:  д.п.н., доцент Коновалов И.Е 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01. 

 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Культурология» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

a) общекультурных компетенций (ОК): 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных компетенций: 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, граж-

данственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4) 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

ознакомить студентов со спецификой предмета культурологии, с её ос-

новными школами,   

освоить базовый категориальный аппарат науки;  

изучить представления о динамике, типологии и классификации культур, 

внутри- и межкультурных коммуникациях; 

рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов циви-

лизационного подхода; 

выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и 

смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие; ознакомить сту-

дентов с социокультурной ситуацией в современном целостном, взаимозависи-

мом и противоречивом мире; 

сформировать сознательное отношение к самобытной культурной тради-

ции российской цивилизации; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 предмет и объект науки, основные научные культурологические 

школы и концепции, культурологические категории; сущность, формы и типы 



культуры, ее место и роль в жизни человека и общества, способы приобретения, 

хранения и передачи базисных ценностей культуры (ОК-1); 

 основные области культурной практики и основные достижения в 

этих областях, специфику и закономерности развития мировых культур, домини-

рующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, составляющие ее 

историко-культурное своеобразие; культуру России, ее место в системе мировой 

культуры и цивилизации (ОК-2);  

Студент должен уметь:  

 оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста, уважительно и бережно относиться к культурному наследию; анализи-

ровать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые культурологиче-

ские проблемы, процессы (ОК-2);  

 самостоятельно анализировать научную литературу по вопросам 

культуры (ОК-7);  

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к культурному наследию (ОПК-4); 

 анализировать основные культурные события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентации 

в основных текущих проблемах в основных сферах культуры (ОК-1);  

 ориентироваться в многообразии видов и жанров искусства, на осно-

ве чего формировать и корректировать собственные эстетические вкусы (ОК-7);  

 Студент должен владеть: 

 навыками общения с произведениями искусства различных видов, 

жанров и исторических эпох (ОПК-4);  

 методами и приемами ведения продуктивного диалога с представите-

лями различных культур (ОК-6);  

 приемами отбора и обработки информации культурологического со-

держания (ОК-1).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 Культурология относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части Блока 1 ОПОП  по направлению подготовки 49.03.01. 

Физическая культура. Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч.,  практических 

занятий 22., самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (5 семестр). 

Составитель:  к.и.н., доцент Аппакова-Шогина Н.З. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1В.ДВ.1.2 Политология 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.01. Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Политология» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

a) общекультурных компетенций (ОК): 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных компетенций(ОПК): 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, граж-

данственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4) 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-формирование основ современного политического интеллекта, необхо-

димого потенциала знаний о политике в ее связи с экономикой, теоретико-

методологического и понятийного инструментария для самостоятельного ана-

лиза и прогноза политической реальности; 

-развитие умений и навыков объективной оценки происходящих в стране 

и мире политических событий и выработки по отношению к ним сознательной 

и активной гражданской позиции; 

-воспитание основ современной демократической политической культу-

ры, овладение будущими выпускниками основными ценностями демократии, 

прав человека, социальной справедливости, ненасилия и мира. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен 

 знать: 

• основы политической теории для формирования мировоззренческой 

и гражданской позиции (ОК-1).  

• основы политической теории для решения задач межкультурного и 

межличностного взаимодействия (ОПК-4);  

уметь: 



• проявлять политическую корректность при реализации профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия различных политических сообществ на 

основе идентификации реальных политических процессов и явлений (ОК-2);  

• самостоятельно анализировать происходящие в российском обществе 

и в мире процессы с учетом проявления политических интересов различных со-

циально-культурных групп (ОК-7); 

• на основе политических традиций российского и мирового сообще-

ства воспитывать у учеников социально-личностные качества: целеустремлен-

ность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, ком-

муникативность, толерантность (ОК-6); 

владеть: 

• навыками политического участия и политического самообразования 

(ОК-7)  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 Политология относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части Блока 1ОПОП по направлению подготовки 49.03.01. 

Физическая культура. Дисциплина изучается на 3 курсе: в 5 семестре . 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 10 ч.,  практиче-

ских занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (5 семестр). 

 

Составитель: к.ист. наук, доцент Аппакова-Шогина Н.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.3 Социальная адаптация в условиях образовательной и профес-

сиональной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.04.03 Физическая культура 

 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Социальная адаптация в условиях обра-

зовательной и профессиональной деятельности» состоит в содействии форми-

рованию у студентов следующих компетенций:  

общекультурных (ОК): 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональных (ОПК): 

способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, граж-

данственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 

- научить студентов адаптироваться в новых социальных группах; 

- обеспечивать формирование  у лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья социально значимые потребности, которые будут определять ценностные 

ориентации, направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, 

убеждения, соответствующие современному этапу развития общества, гумани-

стическим идеалам европейской и мировой культуры; 

- воспитать у занимающихся негативного отношения ко всем видам анти-

социального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов за-

висимостей; 

- стремиться добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической 

культуры, здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, формировать у них способности вести са-

мостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и ценностных 

ориентаций; 



 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- потребности человека, его ценностные ориентации, направленности лич-

ности, мотивации в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства (ОК-

1); 

уметь: 

- критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

брать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-2); 

- формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового обра-

за жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести са-

мостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ОК-6); 

владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.3 Социальная адаптация в условиях образователь-

ной и профессиональной деятельности относится дисциплинам по выбору ва-

риативной части  Б 1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.03 Физическая 

культура изучается на 5 семестре 3 курса обучения.  

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 10 ч.,  практиче-

ских занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (5 семестр). 

 

Составитель:  к.п.н., доцент Парфенова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.1 Бадминтон  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки 

 49.03.01 Физическая культура  
Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Бадминтон» состоит в содействии 

формированию у обучающихся следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК) – способность использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8);  

общепрофессиональных компетенций (ОПК) - способность проводить 

учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей обучающих-

ся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов (ОПК-2);  

профессиональные компетенции (ПК) -  способность осуществлять обра-

зовательный процесс на основе положений теории физической культуры (ПК-

2).  

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

ознакомить студента с правилами и судейством соревнований по бадмин-

тону.  

сформировать теоретические знания и практические умения выполнять 

технические элементы бадминтона; 

проводить начальное обучение технико-тактическим действиям в бад-

минтоне; 

подготовить студента к управленческой деятельности с учетом образова-

тельных, оздоровительных, рекреационных задач в физкультурно-спортивных, 

спортивно-зрелищных, туристских учреждениях любой формы собственности; 

подготовить студента к осуществлению образовательного процесса на 

основе положений теории физической культуры. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основы физической культуры и спорта, здорового образа жизни (ОК-8). 

- правила проведения учебных занятий по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2);  

- особенности организации образовательного процесса на основе положе-

ний теории физической культуры (ПК-2). 

Уметь: 



- использовать средства и методы физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенно-

стей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физиче-

ской культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2);  

- осуществлять образовательный процесс на основе положений теории фи-

зической культуры (ПК-2). 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

- методами и средствами физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- навыками проведения учебных занятий по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2);  

- осуществлять образовательный процесс на основе положений теории фи-

зической культуры (ПК-2). 

- методами и средствами для организации образовательного процесса на 

основе положений теории физической культуры (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1. Бадминтон является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физи-

ческая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 

курсе (3 семестр). 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 

22ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (3 семестр). 

Составитель:  ст. препод Шамгуллин А.З., преподаватель Афанасьева В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.2 Теннис 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Теннис» состоит в содействии формирова-

нию у обучающихся следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК) - использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности (ОК-8);  

общепрофессиональных компетенций (ОПК) - способностью проводить 

учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей обучающих-

ся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов (ОПК-2);  

профессиональные компетенции (ПК) - способностью осуществлять об-

разовательный процесс на основе положений теории физической культуры 

(ПК-2).  

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

ознакомить студента с правилами и судейством соревнований по теннису.  

сформировать теоретические знания и практические умения выполнять 

технические элементы тенниса; 

проводить начальное обучение технико-тактическим действиям в тенни-

се; 

подготовить студента к управленческой деятельности с учетом образова-

тельных, оздоровительных, рекреационных задач в физкультурно-спортивных, 

спортивно-зрелищных, туристских учреждениях любой формы собственности; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основы физической культуры и спорта, здорового образа жизни (ОК-8). 

- правила проведения учебных занятий по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2);  

- особенности организации образовательного процесса на основе положе-

ний теории физической культуры (ПК-2). 

Уметь: 

- использовать средства и методы физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 



- проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенно-

стей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физиче-

ской культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2);  

- осуществлять образовательный процесс на основе положений теории фи-

зической культуры (ПК-2). 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

- методами и средствами физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- навыками проведения учебных занятий по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2);  

- осуществлять образовательный процесс на основе положений теории фи-

зической культуры (ПК-2). 

- методами и средствами для организации образовательного процесса на 

основе положений теории физической культуры (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 Теннис является дисциплиной по выбору вариа-

тивной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе 

(3 семестр).  

4.  Объем дисциплины: Всего 72часа (2 зет), практических занятий 22ч., 

лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (3 семестр). 

Составитель:  _ к.п.н., доцент Жихарева О.И.; преподаватель Ильченко И.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической 

культуры и спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Пропаганда и связи с общественностью 

в сфере физической культуры и спорта» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

a) Общепрофессиональных  компетенций (ОПК): 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-

10). 

 б) Профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью организовывать и проводить туристско-экологические, 

туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различ-

ных групп населения (ПК-20); 

- способностью применять методы и средства сбора и обобщения инфор-

мации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом разви-

тии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения 

к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31); 

- способностью формировать через средства массовой информации, ин-

формационные и рекламные агентства общественного мнения о физической 

культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33).  

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

способствованию социализации, формированию общей культуры лично-

сти обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям; прово-

дить пропагандистские и информационные компании по вопросам влияния за-

нятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспо-

собности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям 

спортом.   

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- базовые теоретические знаний в сфере ПР- деятельности, мотиваци-

онно-ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни раз-

личных групп населения (ОПК-10) 



Студент должен уметь: 

- способностью формировать в имидже спортсмена социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-10); 

- организовывать и проводить ПР проекты для различных групп населения 

(ПК-20); 

- формировать через средства массовой информации, информационные и 

рекламные агентства общественного мнения о физической культуре (ПК-33). 

Студент должен иметь навыки: 

- формирования осознанного отношения различных групп населения к физ-

культурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способностью применять методы и средства сбора и обобщения 

информации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом  

развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям физкультурно – спортивной деятельности (ПК-31). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1. Пропаганда и связи с общественностью в сфере 

физической культуры и спорта относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе 8 се-

местр. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч.,  практиче-

ских занятий 22 ч самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (8 семестр). 

 

Составитель:  к. полит.наук, доцент Шабалина Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ДВ.3.2 Организация спортивно-зрелищных мероприятий 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Организация спортивно-зрелищных ме-

роприятий » состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

• способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10) 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью организовывать и проводить туристско-экологические, ту-

ристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных 

групп (ПК-20) 

 способностью применять методы и средства сбора и обобщения инфор-

мации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом  разви-

тии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения 

к занятиям физкультурно - спортивной деятельности (ПК-31) 

способностью формировать через средства массовой информации, ин-

формационные и рекламные агентства общественного мнения о физической 

культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33) 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- ознакомление с теорией и практикой проведения спортивно-зрелищных 

мероприятий;  

- развития умения самостоятельной работы с источниками литературы;  

- приобретение навыков критического экономического мышления, твор-

ческого решения управленческих проблем, 

- приобретение и развитие аналитических способностей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- теоретические основы организации и проведения соревнований, осу-

ществления судейства по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-

10);  

владеть: 

 - способностью организовывать и проводить туристско-экологические, ту-

ристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных 

групп (ПК-20); 



- способностью проводить научный анализ результатов исследований и ис-

пользовать их в практической деятельности (ПК-31); 

- способностью формировать через средства массовой информации, ин-

формационные и рекламные агентства общественного мнения о физической 

культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 Организация спортивно-зрелищных мероприя-

тий является дисциплиной по выбору вариативной части Блока Б1 ОПОП  по 

направлению подготовки 49.03.01 – Физическая культура. Изучается  на чет-

вертом курсе (8 семестр).  

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч.,  практиче-

ских занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (8 семестр). 

 

Составитель: к.и.н., доцент Норден А. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.1 Спортивный отбор в ациклических видах спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 – Физическая культура 
Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Спортивный отбор в ациклических 

видах спорта» формировать у студентов следующие компетенции: общепро-

фессиональные компетенции (ОК): способность использовать методы и сред-

ства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности (ОК-8);  способность организовывать и проводить со-

ревнования, осуществлять судейство по базовым видам спорта и избранному 

виду спорта (ОПК-8); профессиональные компетенции (ПК): способность орга-

низовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-зрелищные ме-

роприятия (ПК-21); способность вести профессиональную деятельность с уче-

том особенностей функционирования различных типов спортивных объектов 

(ПК-24); способность организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

Научить студентов: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры лично-

сти обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоро-

вому образу жизни;  

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и про-

фессиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ 

научной и научно-практической литературы, обобщение практики в области 

физической культуры и образования. 

Привить студентам навыки: 

Осуществления своей профессиональной деятельности, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и нор-

мативными документами органов управления образованием, физической куль-

турой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере образования, физиче-

ской культуры и спорта; 

- определения содержания обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатов оценивания физического и функционального состояния учащихся. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы ба-

калавриата данной дисциплины являются: 



- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спор-

та, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здоро-

вого образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освое-

ния им разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними 

знаний, развития двигательных способностей и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

организационно-управленческая. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

Основы спортивной ориентации, а также отбора спортсменов на разных 

этапах подготовки (ОК-8); 

Технологии проведения спортивного отбора в рамках соревнований на раз-

ных этапах подготовки спортсменов (ОПК-8); 

Уметь: 

Обеспечивать безопасность при проведении спортивных мероприятий, 

нацеленных на отбор и спортивную ориентацию (ПК-25). 

Проводить мероприятия, направленные на спортивную ориентацию и отбор 

на различных спортивных объектах (ПК-24) 

Иметь навыки:  

Проведения спортивно-массовых мероприятий и анализа двигательной ак-

тивности детей с целью их ориентации в разные виды спорта (ПК-21) 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б.1.В.ДВ.4.1 Спортивный отбор в ациклических видах спор-

та относится к циклу дисциплин вариативной части блока Б1. Дисциплина 

«Спортивный отбор в ациклических видах спорта» изучается в 7 семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

22 ч., лекции 10ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (7 семестр). 

 

Составитель:  к.б.н., ст.преподаватель   Ботова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.2 Спортивный отбор в циклических видах спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 – Физическая культура 
Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Спортивный отбор в циклических видах 

спорта» состоит в содействии формированию у студентов следующих компе-

тенции:  

общекультурных компетенций (ОК): 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8). 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8);  

профессиональных компетенций (ПК): 

- способность организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21);  

- способность вести профессиональную деятельность с учетом особенно-

стей функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24);  

- способность организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

Научить студентов: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры лично-

сти обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоро-

вому образу жизни;  

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и про-

фессиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ 

научной и научно-практической литературы, обобщение практики в области 

физической культуры и образования. 

Привить студентам навыки: 

Осуществления своей профессиональной деятельности, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и нор-

мативными документами органов управления образованием, физической куль-

турой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере образования, физиче-

ской культуры и спорта; 



- определения содержания обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатов оценивания физического и функционального состояния учащихся. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы ба-

калавриата данной дисциплины являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спор-

та, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здоро-

вого образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освое-

ния им разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними 

знаний, развития двигательных способностей и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: организационно-управленческая. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- основы спортивной ориентации, а также отбора спортсменов на разных 

этапах подготовки (ОК-8); 

- технологии проведения спортивного отбора в рамках соревнований на 

разных этапах подготовки спортсменов (ОПК-8); 

уметь: 

- обеспечивать безопасность при проведении спортивных мероприятий, 

нацеленных на отбор и спортивную ориентацию (ПК-25); 

- проводить мероприятия, направленные на спортивную ориентацию и от-

бор на различных спортивных объектах (ПК-24). 

иметь навыки: 

- проведения спортивно-массовых мероприятий и анализа двигательной ак-

тивности детей с целью их ориентации в разные виды спорта (ПК-21). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина «Спортивный отбор в циклических видах спорта» относится 

к циклу дисциплин вариативной части блока Б1.  Дисциплина «Спортивный от-

бор в циклических видах спорта» изучается в 7 семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

22 ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (7 семестр). 

 

Составитель:  к.б.н., доцент Павлов С.Н . 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б.1.В.ДВ.4.3 Спортивный отбор в игровых видах спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01. Физическая культура 
Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Спортивный отбор в игровых видах 

спорта» состоит в содействии формированию у студентов следующих компе-

тенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 - способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8);  

профессиональные компетенции  (ПК): 

- способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21); 

- способностью вести профессиональную деятельность с учетом особен-

ностей функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- создать представление о теоретических основах отбора в игровых видах 

спорта; 

- овладеть технологиями отбора в игровых видах спорта для осуществле-

ния профессиональной образовательной деятельности; 

- сформировать практические умения и навыки в организации отбора в 

игровых видах спорта, способствующие созданию прочного базиса для после-

дующего профессионально педагогического совершенствования; 

- сформировать теоретические основы методики осуществления отбора в 

игровых видах спорта, профессионально-педагогические умения и навыки, не-

обходимые для самостоятельной педагогической и организационной работы в 

различных звеньях системы физического воспитания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 



- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спор-

та, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здоро-

вого образа жизни, оптимизации психофизического 

- состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и 

высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- «Отбор и спортивные способности» (ОК-8);  

- «Профессиональный отбор» (ОПК-8); 

- «Спортивные способности» (ПК-21);  

- «Врожденные и приобретенные свойства» (ПК-24);     

- «Пригодность, ориентация, отбор» (ПК-25);   

- «Методологические принципы спортивного отбора» (ОК-8);  

- «Этапы отбора» (ОПК-8); 

- «Методы отбора» (ПК-21); 

- « Структура и динамика игровых способностей» (ПК-24); 

- «Организация отбора в спортивные школы» (ПК-25); 

- «Отбор в команды мастеров и к конкретному соревнованию» (ПК-25).  

уметь: 

Применять следующие подходы: 

принцип комплексного подхода. Такой подход позволяет не только полу-

чить обширную информацию, но и сопоставить показатели, относящиеся к раз-

личным сферам жизнедеятельности с точки зрения возможности формирования 

специальных способностей (ОК-8); 

принцип единства пригодности, ориентации и отбора - значение такой си-

стемы заключено в реализации диалектического единства процессов определения 

спортивной пригодности, спортивной ориентации и спортивного отбора (ОПК-8); 

принцип единства интересов спорта и интересов личности - Он должен 

учитывать как интересы спорта, так и интересы отдельной личности (ПК-21);  

принцип единства отбора и воспитания спортсменов - методы диагностики 

спортивных способностей и методы диагностики обучаемости органически сли-

ваются в процессе начальной спортивной подготовки (ПК-24); 

принципом предварительной подготовки к отбору - возможность проводить 

предварительную подготовку к отбору, которая, несомненно, окупается опера-

тивностью и уточнением прогнозирования при отборе и ориентации (ПК-25); 

принципом надежности - связаны подходы к диагностике эмоциональной 

устойчивости, здоровья, восстановительных процессов (ОК-8). 

владеть: 

- технологией навыков проводить отбор на основе врожденных и приобре-

тенных признаков (ОПК-8); 



- уметь осуществлять методы диагностики спортивных способностей и ме-

тоды диагностики обучаемости (ПК-21); 

- должен иметь навыки сопоставить показатели, относящиеся к различным 

сферам жизнедеятельности с точки зрения возможности формирования специ-

альных способностей (ПК-24); 

- уметь проводить предварительную подготовку к отбору (ПК-25). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина «Спортивный отбор в игровых видах спорта» является дис-

циплиной по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплина изучается на 4 

курсе (7 семестр).  

4.  Объем дисциплины: Всего 108часов (3 зет), практических занятий 

22 ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (7 семестр). 

 

Составитель:  Можаев Э.Л., к.п.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.1 Музыкально-ритмическое воспитание 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию  

 профессиональных компетенций: 

- способностью применять средства и методы двигательной деятельности 

для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивиду-

альных особенностей (ПК-5); 

- способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки 

для различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии 

управления массой тела, рационального питания и регуляции психического со-

стояния (ПК-19). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- способствовать социализации, формированию общей культуры лично-

сти обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоро-

вому образу жизни; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствую-

щий требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а 

также достаточный уровень физической подготовленности учащихся для со-

хранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

- повышение общей и специальной физической подготовленности; обо-

гащение профессиональными знаниями, умение и навыками; воспитание лич-

ности человека; 

- положительное воздействие единства музыки и движения на эмоции и 

чувства занимающихся; 

- содействия эстетического воспитания занимающихся;  

- умение сочетать свои действия характеру музыки; 

- знать содержание, построение, характер, ритм и другие характеристики 

музыкальных произведений,  

- всесторонне и гармоничное развитие организма,  

- совершенствование физических способностей, двигательных навыков; 

- укрепление здоровья,  

- воспитание морально-волевых качеств, общей культуры поведения;  

- формирование важных музыкально-двигательных умений и навыков; 

- умение выполнять групповые упражнения под музыку;  



- способствовать формированию коллективистских качеств личности. 

- освоение основ музыкальной грамоты, специальных упражнений на 

связь движений с музыкой. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- возможность использования бесконечных вариаций движений (по форме, 

структуре последовательности выполнения) в зависимости от создаваемого обра-

за, что позволяет студентам расширить представления о двигательных возможно-

стях организма (ПК-5); 

- закономерности движений во взаимосвязи с музыкой и осуществлять 

связь между умственным образованием и физическим воспитанием (ПК-5); 

- элементы музыкальной грамоты (ПК-5); 

уметь: 

- выполнять движение в соответствии со средствами музыкальной вырази-

тельности (ПК-5); 

- уметь вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, половинам, 

по тактам) по ходу выполнения занимающихся упражнений в соответствии с раз-

мером и темпом исполнения различных музыкальных произведений (ПК-5); 

- подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного упражнения 

на другое сообразуя их с музыкальной фразировкой (ПК-5); 

- составлять упражнения в соответствии с музыкой (ПК-19); 

- выполнять танцевальные комбинации на шагах голопа, польки или вальса 

на 32 такта (ПК-5); 

иметь навыки: 

- подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного упражнения 

на другое сообразуя их с музыкальной фразировкой (ПК-5); 

- комплексами упражнений в соответствии с музыкой (ПК-5); 

- выполнять движение в соответствии со средствами музыкальной вырази-

тельности (ПК-5); 

- уметь вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, половинам, 

по тактам) по ходу выполнения занимающихся упражнений в соответствии с раз-

мером и темпом исполнения различных музыкальных произведений (ПК-5); 

- подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного упражнения 

на другое сообразуя их с музыкальной фразировкой (ПК-5); 

- составлять упражнения в соответствии с музыкой (ПК-19); 

- выполнять танцевальные комбинации на шагах голопа, мазурки, полонеза, 

польки или вальса на 32 такта (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина изучается на 2 курсе 3 семестр   

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

22ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (3 семестр). 

Составитель:  Заячук Т.В., к.п.н., доцент. 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б.В.ДВ.5.2 Акробатический рок-н-ролл 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию  

 профессиональных компетенций: 

−  способностью применять средства и методы двигательной деятельно-

сти для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, инди-

видуальных особенностей (ПК-5); 

−  способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки 

для различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии 

управления массой тела, рационального питания и регуляции психического со-

стояния (ПК-19). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоро-

вому образу жизни; 

 обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствую-

щий требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а 

также достаточный уровень физической подготовленности учащихся для со-

хранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

 повышение общей и специальной физической подготовленности; обога-

щение профессиональными знаниями, умение и навыками; воспитание лично-

сти человека; 

 положительное воздействие единства музыки и движения на эмоции и 

чувства занимающихся; 

 содействия эстетического воспитания занимающихся;  

 умение сочетать свои действия характеру музыки; 

 знать содержание, построение, характер, ритм и другие характеристики 

музыкальных произведений; 

 всесторонне и гармоничное развитие организма;  

 совершенствование физических способностей, двигательных навыков; 

 укрепление здоровья;  

 воспитание морально-волевых качеств, общей культуры поведения;  

 формирование важных музыкально-двигательных умений и навыков; 

 умение выполнять групповые упражнения под музыку;  



 способствовать формированию коллективистских качеств личности; 

 освоение основ музыкальной грамоты, специальных упражнений на связь 

движений с музыкой. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

−  возможность использования бесконечных вариаций движений (по 

форме, структуре (ПК-5), 

−  последовательности выполнения (в зависимости от создаваемого об-

раза), что позволяет студентам расширить представления о двигательных воз-

можностях организма; 

−  закономерности движений во взаимосвязи с музыкой и осуществлять 

связь между умственным образованием и физическим воспитанием (ПК-5); 

−  элементы музыкальной грамоты (ПК-5); 

уметь: 
−  выполнять движение в соответствии со средствами музыкальной вы-

разительности (ПК-5); 

−  уметь вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, поло-

винам, по тактам) по ходу выполнения занимающихся упражнений в соответ-

ствии с темпом исполнения различных музыкальных произведений (ПК-5); 

−  подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного упраж-

нения на другое сообразуя их с музыкальной фразировкой (ПК-5); 

−  составлять упражнения в соответствии с музыкой (ПК-19);  

−  выполнять танцевальные комбинации на основном ходе акробатиче-

ского рок-н-ролла (ПК-5); 

иметь навыки: 

− подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного упраж-

нения на другое сообразуя их с музыкальной фразировкой (ПК-5); 

−  комплексами упражнений в соответствии с музыкой (ПК-5); 

−  выполнять движение в соответствии со средствами музыкальной вы-

разительности (ПК-5); 

−  уметь вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, поло-

винам, по тактам) по ходу выполнения занимающихся упражнений в соответ-

ствии с темпом исполнения различных музыкальных произведений (ПК-5); 

−  подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного упраж-

нения на другое сообразуя их с музыкальной фразировкой (ПК-5); 

−  составлять упражнения в соответствии с музыкой (ПК-19); 

−  выполнять танцевальные комбинации на основном ходе акробатиче-

ского рок-н-ролла (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 Акробатический рок-н-ролл является дисципли-

ной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре.  



4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

22ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (3 семестр). 

 

Составитель:  преподаватель Локтева Н.Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.6.1 Теория и методика фитнеса   

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины состоит в содействии формированию у студентов  професси-

ональной компетенции:  

способностью применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуаль-

ных особенностей (ПК-5).   

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- способствовать социализации, формированию общей культуры лично-

сти обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоро-

вому образу жизни; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствую-

щий требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а 

также достаточный уровень физической подготовленности учащихся для со-

хранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

- овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортив-

но-массовых мероприятий для осуществления педагогической деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- возможность использования бесконечных вариаций движений (по форме, 

структуре), в зависимости от создаваемого образа, что позволяет студентам рас-

ширить представления о двигательных возможностях организма (ПК-5); 

- закономерности движений во взаимосвязи с музыкой и осуществлять 

связь между умственным образованием и физическим воспитанием (ПК-5); 

- элементы музыкальной грамоты (ПК-5). 

Студент должен уметь: 

- правильно выполнять технику упражнений, с учетом особенностей фит-

нес упражнений (ПК-5); 

- составлять комплексы упражнений, в зависимости от контингента зани-

мающихся и  вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, половинам, 

по тактам) по ходу выполнения занимающихся упражнений в соответствии с раз-

мером и темпом исполнения различных музыкальных произведений (ПК-5); 



- вести занятия с используя вербальные и невербальные команды (ПК-5); 

- применять различные методики тренировок современного фитнеса (ПК-

5). 

Студент должен иметь навыки: 

- выполнения упражнений с использованием различного оборудования 

(ПК-5); 

- различных методик фитнеса (ПК-5); 

- вербальных и невербальных команд (ПК-5); 

- вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, половинам, по 

тактам) по ходу выполнения занимающихся упражнений в соответствии с разме-

ром и темпом исполнения различных музыкальных произведений (ПК-5); 

- проведения групповых занятий, в соответствии с уровнем подготовленно-

сти занимающихся (ПК-5); 

- составлять упражнения в соответствии с возрастом, полом занимающихся 

и в соответствии с противопоказаниями различных занимающихся (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 Теория и методика фитнеса является дисципли-

ной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе в 7 семестре.    

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практиче-

ских занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы)  контроля: зачет (7 семестр). 

 

Составитель:  ст. преподаватель Косулина В.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1В.ДВ.6.2 Теория и методика аэробики 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины состоит в содействии формированию у студентов сле-

дующей компетенции:  

способностью применять средства и методы двигательной деятельности 

для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивиду-

альных особенностей (ПК-5). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- способствовать социализации, формированию общей культуры лично-

сти обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоро-

вому образу жизни; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствую-

щий требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а 

также достаточный уровень физической подготовленности учащихся для со-

хранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

- овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортив-

но-массовых мероприятий для осуществления педагогической деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- возможность использования бесконечных вариаций движений (по форме, 

структуре), в зависимости от создаваемого образа, что позволяет студентам рас-

ширить представления о двигательных возможностях организма (ПК-5); 

- закономерности движений во взаимосвязи с музыкой и осуществлять 

связь между умственным образованием и физическим воспитанием (ПК-5); 

- элементы музыкальной грамоты (ПК-5). 

уметь: 

- правильно выполнять технику упражнений, с учетом особенностей эле-

ментов аэробики (ПК-5); 

- объяснять технику упражнений оздоровительной аэробики (ПК-5);  

- уметь вести занятия с использованием вербальные и невербальные коман-

ды (ПК-5); 

- подбирать средства, методы и методические приемы обучения упражне-

ниям оздоровительной аэробики для различных категорий населения (ПК-5); 



- находить ошибки, определять их причины при исполнении упражнений 

оздоровительной аэробики и устранять их (ПК-5); 

- использовать стандартное и дополнительное оборудование в оздорови-

тельно-тренировочном процессе (ПК-5); 

- планировать и организовывать мероприятия по оздоровительной аэробике 

с различными категориями населения, работать с документами (конспекты заня-

тий, смета, положение, протоколы соревнований) (ПК-5); 

- реализовывать программы оздоровительной аэробики с различными кате-

гориями населения, включающие в себя технологии управления массой тела, во-

просы питания и регуляции психического состояния, учитывая морфофункцио-

нальные, психологические и возрастные особенности занимающихся с установ-

кой на восстановление (ПК-5). 

 иметь навыки: 

- владения демонстрации техники упражнений оздоровительной аэробики 

(ПК-5); 

- владения профессиональной терминологией (ПК-5) ; 

- владения методикой обучения упражнениям оздоровительной аэробики 

(ПК-5); 

- владения методикой проведения занятий аэробики с различными катего-

риями населения оздоровительно-коррекционной направленности (ПК-5); 

- владения методикой проведения мероприятий по аэробике для различных 

категорий населения, умением заполнять нормативную документацию (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 Теория и методика аэробики является дисци-

плиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подго-

товки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисци-

плина изучается на 4 курсе в 7 семестре  

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч.,  практиче-

ских занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (7 семестр). 

 

Составитель:  ст. преподаватель Косулина В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.7.1 Мини-футбол 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки 

 49.03.01 Физическая культура 
Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта  

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Мини-футбол» состоит в содействии 

формированию у студентов следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК):  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).  

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований образовательных стандартов 

(ОПК-2). 

профессиональные компетенции  (ПК): 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе поло-

жений теории физической культуры (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

Ознакомить студента с правилами, техникой, и методикой судейства по 

мини-футболу в общеобразовательной школе.  

Сформировать практические умения выполнения технических приемов в 

мини-футболе, построения методики начального обучения технико-

тактическим действиям в мини-футболе согласно школьной программе. 

Подготовить студента к управленческой деятельности с учетом образова-

тельных, оздоровительных, рекреационных задач в физкультурно-спортивных, 

спортивно-зрелищных, туристских учреждениях любой формы собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спор-

та, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здоро-

вого образа жизни, оптимизации психофизического; 

- состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и 

высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 



2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- методику обучения базовым техническим приемам в мини-футболе на 

уроках физической культуры (ОК-8); 

- условия создания опасных ситуаций на занятиях по мини-футболу, их 

предупреждение, технику безопасности при обучении мини-футболу (ПК-2); 

уметь: 

- формировать цели и задачи обучения мини-футболу с учетом возраста, 

пола и подготовленности занимающихся детей дошкольного и школьного возрас-

та (ОПК-2); 

- планировать индивидуальные и групповые занятия по начальному обуче-

нию мини-футболу лиц различного возраста и подготовленности (ОК-8); 

- организовывать и проводить соревнования по мини-футболу с различным 

контингентом детей школьного возраста (ОПК-2); 

- применять на занятиях по мини-футболу средства и методы, адекватные 

поставленным задачам (ПК-2); 

- оценить эффективность используемых средства и методы, адекватные по-

ставленным задачам (ОПК-2); 

- использовать технические средства и инвентарь для повышения эффек-

тивности занятий по мини-футболу на уроках физической культуры (ПК-2); 

- выполнять основные технические приемы игры в мини-футбол (ОК-8). 

владеть: 

- методикой обучения техническим действиям и организации, и проведения 

соревнований по мини-футболу различного школьного возраста (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Мини-футбол является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока Б1.В.ДВ.7.1 Дисциплина изучается на 3 курсе (6 семестр). 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

22ч., лекции 10ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (6 семестр). 

 

Составитель:  Можаев Э.Л., к.п.н., доцент, Денисенко Д.Ю. ст. преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.7.2 Футзал 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта  

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Футзал» состоит в содействии форми-

рованию у студентов следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований образовательных стандартов 

(ОПК-2);  

профессиональные компетенции (ПК): 

 - способностью осуществлять образовательный процесс на основе поло-

жений теории физической культуры (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

Ознакомить студента с правилами, техникой, и методикой судейства по 

футзалу в общеобразовательной школе.  

Сформировать практические умения выполнения технических приемов в 

футзале, построения методики начального обучения технико-тактическим дей-

ствиям в футзале. 

Подготовить студента к управленческой деятельности с учетом образова-

тельных, оздоровительных, рекреационных задач в физкультурно-спортивных, 

спортивно-зрелищных, туристских учреждениях любой формы собственности. 

Овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-

массовых мероприятий для осуществления педагогической, тренерской, рекре-

ационной, организационно-управленческой,  научно-исследовательской и куль-

турно-просветительской деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спор-

та, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здоро-

вого образа жизни, оптимизации психофизического; 



- состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и 

высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- методику обучения базовым техническим приемам в футзале на уроках 

физической культуры (ОК-8); 

- условия создания опасных ситуаций на занятиях по футзалу, их преду-

преждение, технику безопасности при обучении футзалом (ОПК-2); 

уметь: 

- формировать цели и задачи обучения футзалу с учетом возраста, пола и 

подготовленности занимающихся детей дошкольного и школьного возраста (ОК-

8); 

- планировать индивидуальные и групповые занятия по начальному обуче-

нию футзалу лиц различного возраста и подготовленности (ОПК-2); 

- организовывать и проводить соревнования по футзалу с различным кон-

тингентом детей школьного возраста (ПК-2); 

- применять на занятиях по футзалу средства и методы, адекватные постав-

ленным задачам (ОК-8); 

- оценить эффективность используемых средства и методы, адекватные по-

ставленным задачам (ОПК-2); 

- использовать технические средства и инвентарь для повышения эффек-

тивности занятий по футзалу на уроках физической культуры (ПК-2); 

- выполнять основные технические приемы игры в футзал (ПК-2). 

владеть: 

- методикой обучения техническим действиям и организации, и проведения 

соревнований по футзалу различного школьного возраста (ПК-2) 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 Футзал является дисциплиной по выбору вариа-

тивной части блока Дисциплина изучается на 3 курсе (6 семестр).  

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

22ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (6 семестр). 

 

Составитель:  Можаев Э.Л., к.п.н., доцент, Денисенко Д.Ю. ст. преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.8.1 Английский язык для спортивных волонтеров 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций в изучении иностранного языка: 

общекультурных: 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5). 

профессиональных: 

• способность использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-  Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 

- Обеспечивать студентов необходимым материалом для работы в каче-

стве спортивных волонтеров. 

- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, 

позволяющие им использовать общий и профессионально ориентированный ан-

глийский язык для работы на спортивных мероприятиях. 

- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позво-

ляет им использовать английский язык в работе в качестве спортивных волон-

теров благодаря усвоению в процессе обучения специфических понятий и сло-

варного запаса. 

- Развивать способность студентов применять знание английского языка 

на практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать 

их поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, необходимые для 

работы в качестве спортивных волонтеров.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, 

правила речевого этикета; лексический минимум общего и терминологического 

характера (ОК-5);   

уметь: 

читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки 

(ПК-32); 

владеть:  



иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации 

из зарубежных источников по профилю направления подготовки (ПК-32). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 Английский язык для спортивных волонтеров 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с 

учебным планом дисциплина реализуется в 4 семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

26ч., лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (4 семестр). 

 

Составители:  к.п.н., ст.преп. Гарипова А.Н, к.филол.н., ст.преп. Ахметшина 

Л.В., к.п.н., доцент Волчкова В.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.8.2 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта.   

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих  компетенций в изучении иностранного языка: 

 общекультурных: 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

профессиональных: 

• способностью использовать приемы общения при работе с коллекти-

вом обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 

-Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, 

углубления и расширения их знаний английской грамматики и словарного за-

паса. 

- Развивать навыки чтения и написания деловых писем и деловой корре-

спонденции. 

- Развивать навыки понимания английской речи на слух для общения с 

партнерами по телефону и лично. 

- Развивать общие навыки профессиональной коммуникации на ино-

странном языке благодаря усвоению в процессе обучения специфических поня-

тий и словарного запаса. 

- Развивать способность студентов применять знание английского языка 

на практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать 

их поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, необходимые для 

успешной профессиональной деятельности.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, 

правила речевого этикета; лексический минимум общего и терминологического 

характера (ОК-5);   

уметь: 

читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки 

(ПК-32); 



владеть:  

 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации 

из зарубежных источников по профилю направления подготовки (ПК-32). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 Иностранный язык в профессиональной комму-

никации относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответ-

ствии с учебным планом дисциплина реализуется в 4 семестре.  

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 ч.,  практиче-

ских занятий 26ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (4 семестр). 

 

Составители:  к.филол.н. ст. преп. Ибраева А.Ф., к.п.н., ст.преп. Гарипова А.Н., 

к.п.н., доцент Волчкова В.И. к.филол.н., доцент Ахметшина Л.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.9.1 Компьютерный видео-анализ в спорте 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура  

Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Компьютерный видео-анализ в спорте» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК):  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

культурно-просветительская деятельность 

способностью применять методы и средства сбора и обобщения инфор-

мации о достижениях физической культуры и спорта в её историческом разви-

тии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения 

к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

анализировать и обобщать важные проблемы современного развития фи-

зической культуры и спорта с использованием средств массовой информации; 

привитие студенту определенной грамотности, достаточную для самосто-

ятельной работы и обеспечение устойчивых навыков работы на персональном 

компьютере (ПК) с использованием современных программных и аппаратных 

средств в различных видах учебной, научной, деловой и управленческой дея-

тельности для решения задач в области физической культуры и спорта. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются лица, вовлеченные в деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

• современные подходы к решению стандартных задач профессио-

нальной деятельности с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий (ОПК-13); 



• современные программно-технические средства видеоанализа для 

сбора и обобщения информации о достижениях физической культуры и спорта и 

комплексной диагностике состояний спортсмена (ПК-31); 

• структуру и функции информационных систем видеоанализа Kinovea 

и LongoMatch для правильной самоорганизации при подготовке к занятиям (ОК-

7) 

 

уметь: 

• проводить видеосъемку спортивных мероприятий, тренировочного 

процесса для дальнейшего анализа спортивных достижений и корректировки 

двигательной активности на основе информационной культуры с применением 

информационно технологий (ОПК-13); 

• пользоваться основными инструментами систем видеоанализа 

Kinovea и LongoMatch для использования их в качестве средства сбора и обобще-

ния информации о достижениях физической культуры и спорта (ПК-31); 

владеть: 

• навыками видеоанализа технико-тактических действий спортсменов с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности в индивидуальных видах спорта 

(ОПК-13); 

• навыками видеоанализа для ведения агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной дея-

тельностью (ПК-31). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 Компьютерный видео-анализ в спорте относится 

к вариативной части и является дисциплиной по выбору Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность (про-

филь) подготовки Спортивная тренировка в избранном виде спорта. В соответ-

ствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

22 ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (3 семестр). 

 

Составитель: Павелкин И.В., старший преподаватель кафедры ФМДиИТ 

Ситдиков А.М., старший преподаватель кафедры ФМДиИТ 

Фаткуллов И.Р., к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.9.2 Веб-дизайн 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Веб-дизайн» состоит в содействии 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культур с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью применять методы и средства сбора и обобщения инфор-

мации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом разви-

тии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения 

к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

анализа и обобщения важных проблем современного развития физиче-

ской культуры и спорта с использованием средств массовой информации; 

проведения пропагандистских и информационных кампании по вопросам 

влияния занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 

работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к за-

нятиям спортом. 

использования компьютерных информационных технологий и практиче-

ской реализации их основных элементов с использованием ПК и программных 

продуктов; 

использования современных дизайн-технологий оформления сайтов, 

применения графического дизайна при создания Web-сайтов; 

работы на персональном компьютере (ПК) с использованием современ-

ных программных и аппаратных средств в различных видах учебной, научной, 

деловой и управленческой деятельности с учётом особенностей в области физ-

культуры и спорта; 

становлению умения оценивать результаты деятельности 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 



Студент должен знать: 

• историю создания и развития сети Интернет, правила организации и 

взаимодействия компьютеров в локальных и глобальных сетях (ОПК-13);  

• основные понятия, теоретические основы, концепции и принципы 

Web-дизайна и HTML-программирования (ОПК-13); 

• назначение, возможности, способы использования информационных 

технологий в профессионально-педагогической деятельности специалиста по фи-

зической культуре и спорту (ОПК-13); 

• основные возможности и принципы защиты и архивирования инфор-

мации, в том числе и представляющей государственную тайну (ОПК-13); 

• возможности и принципы использования современной компьютерной 

техники для решения стандартных практических задач, перспективы развития 

средств вычислительной техники в сфере физической культуры и спорта (ОПК-

13); 

• методы и средства сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

 

Уметь: 

• создавать структуру сайтов различного вида (ОПК-13); 

• разрабатывать простейшие Web-страницы и сайты, используя техно-

логии HTML, устанавливать взаимосвязь страниц сайтов (ОПК-13); 

• применять теоретические знания при решении стандартных практи-

ческих задач профессиональной деятельности, используя современные про-

граммные средства, возможности вычислительной техники и программного обес-

печения (ОПК-13); 

• находить, обобщать и размещать информацию в глобальных и ло-

кальных компьютерных сетях (ПК-31); 

• применять методы и средства сбора и обобщения информации о до-

стижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

  

Иметь навыки: 

• разработки и оформления сайтов профессиональной направленности 

(ОПК-13); 

• решения стандартных задач обработки текстовой, числовой и графи-

ческой информации (ОПК-13); 

• работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-13); 

• пользования основными методами и приемами HTML-

программирования, базовыми методами и технологиями управления информаци-

ей, основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и пред-

ставления научной, деловой и педагогической информации (ПК-31); 



• применения информационно-коммуникационных технологий в по-

вседневной жизни, в учебной и профессиональной деятельности (ОПК-13). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 Веб-дизайн  относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Фи-

зическая культура. 

4.  Объем дисциплины: Всего108 часов (3 зет), практических занятий 

22 ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (3 семестр). 

 

Составитель:  Ситдиков А.М., к.п.н., доцент Фаткуллов И.Р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.10.1 Организация и проведение соревнований в ациклических  

видах спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 – Физическая культура 

 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Организация и проведение соревнова-

ний в ациклических видах спорта» формировать у студентов следующие ком-

петенции: общепрофессиональные компетенции (ОПК): способность организо-

вывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); профессиональные компетенции 

(ПК): способность организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21); способность составлять индиви-

дуальные финансовые документы учета и отчетности в сфере физической куль-

туры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-23); способ-

ность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей функцио-

нирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); способность орга-

низовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом действующих 

норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего пер-

сонала (ПК-25). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

Научить студентов: 

- организовывать работу малых коллективов исполнителей;  

- работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физиче-

ской культуры и спорта;  

Привить студентам навыки: 

- соблюдения правил и норм охраны труда,  техники  безопасности,  обес-

печения  охраны  жизни  и здоровья обучающихся в процессе занятий 

- проведения   пропагандистских   и   информационных   кампаний   по   

вопросам    влияния    занятий физической культурой на укрепление здоровья, 

поддержание работоспособности, активного  долголетия, привлечения детей и 

молодежи к занятиям спортом. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы ба-

калавриата данной дисциплины являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спор-

та, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных услуг; 



- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здоро-

вого образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освое-

ния им разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними 

знаний, развития двигательных способностей и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

организационно-управленческая. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

Правила соревнований в избранном виде спорта (ИВС) (ОПК-8); 

Теоретические основы техники и тактики в ИВС (ОПК-8); 

Теоретические основы и технологию организации соревнований в ИВС 

(ПК-21). 

Особенности функционирования различных типов спортивных объектов 

(ПК-24); 

Студент должен уметь 

Работать с финансово-хозяйственной документацией при проведении со-

ревнований различного уровня (ПК-23) 

Организовать и осуществлять судейство в ИВС (ОПК-8); 

Организовать и проводить спортивные соревнования в ИВС с различным 

контингентом занимающихся (ПК-21); 

Составлять положение о проведении и отчетную документацию по  спор-

тивным соревнованиям в ИВС (ПК-21); 

Студент должен иметь навыки 

Соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности, обеспе-

чения охраны жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий (ПК-25) 

Судейства соревнований в ИВС (ОПК-8); 

Организации и проведения спортивных соревнований в ИВС с разным кон-

тингентом занимающихся (ПК-21); 

Составления документов учета и отчетности при проведении соревнований 

в ИВС (ПК-23). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Организация и проведение соревнований в ациклических ви-

дах спорта относится к циклу дисциплин вариативной части блока Б1. Дисци-

плина Организация и проведение соревнований в ациклических видах спорта 

изучается в 8 семестре 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

22ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет(8 семестр). 

 

Составитель: ст. преподаватель, к.б.н. Ботова Л.Н. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.10.2 Организация и проведение соревнований в циклических ви-

дах спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 – Физическая культура 

Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Организация и проведение соревнова-

ний в ациклических видах спорта» формировать у студентов следующие ком-

петенции:  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): способность организовы-

вать и проводить соревнования, осуществлять судейство по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

профессиональные компетенции (ПК): способность организовывать и 

проводить массовые физкультурные и спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-

21); способность составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23); способность вести профессиональную деятельность с 

учетом особенностей функционирования различных типов спортивных объек-

тов (ПК-24); способность организовывать физкультурно-спортивные мероприя-

тия с учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрите-

лей и обслуживающего персонала (ПК-25). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- организовывать работу малых коллективов исполнителей;  

- работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физиче-

ской культуры и спорта;  

Привить студентам навыки: 

- соблюдения правил и норм охраны труда, техники  безопасности,  обес-

печения  охраны  жизни  и здоровья обучающихся в процессе занятий 

- проведения   пропагандистских   и   информационных   кампаний   по   

вопросам    влияния    занятий физической культурой на укрепление здоровья, 

поддержание работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и 

молодежи к занятиям спортом. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы ба-

калавриата данной дисциплины являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спор-

та, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здоро-



вого образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освое-

ния им разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними 

знаний, развития двигательных способностей и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: организационно-управленческая. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

Правила соревнований в избранном виде спорта (ИВС) (ОПК-8); 

Теоретические основы техники и тактики в ИВС (ОПК-8); 

Теоретические основы и технологию организации соревнований в ИВС 

(ПК-21). 

Особенности функционирования различных типов спортивных объектов 

(ПК-24); 

уметь: 

Работать с финансово-хозяйственной документацией при проведении со-

ревнований различного уровня (ПК-23) 

Организовать и осуществлять судейство в ИВС (ОПК-8); 

Организовать и проводить спортивные соревнования в ИВС с различным 

контингентом занимающихся (ПК-21); 

Составлять положение о проведении и отчетную документацию по  спор-

тивным соревнованиям в ИВС (ПК-21); 

иметь навыки: 

Соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности, обеспе-

чения охраны жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий (ПК-25) 

Судейства соревнований в ИВС (ОПК-8); 

Организации и проведения спортивных соревнований в ИВС с разным кон-

тингентом занимающихся (ПК-21); 

Составления документов учета и отчетности при проведении соревнований 

в ИВС (ПК-23). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Организация и проведение соревнований в циклических ви-

дах спорта» относится к циклу дисциплин вариативной части блока Б1.  Дисци-

плина Организация и проведение соревнований в циклических видах спорта 

изучается в 8 семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

22 ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (8 семестр). 

 

Составитель:  к.б.н., доцент Павлов С.Н  

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.10.3 Организация и проведение соревнований в игровых видах 

спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 – Физическая культура 

Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Организация и проведение соревнова-

ний в игровых видах спорта» состоит в содействии формированию у студентов 

следующих компетенций:  

общепрофессиональные компетенции (ОК):  

- способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8);  

профессиональные компетенции (ПК):  

- способность организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21);  

- способность составлять индивидуальные финансовые документы учета 

и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией (ПК-23);  

- способность вести профессиональную деятельность с учетом особенно-

стей функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24);  

- способность организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- организовывать работу малых коллективов исполнителей;  

- работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физиче-

ской культуры и спорта;  

- обобщать и передавать опыт профессиональной деятельности; 

- составлять организационно-нормативные, планово-финансовые, научно-

методические, учебные и другие документы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы ба-

калавриата данной дисциплины являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спор-

та, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здоро-

вого образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освое-



ния им разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними 

знаний, развития двигательных способностей и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

Правила соревнований в ИВС (ОПК-8); 

Теоретические основы техники и тактики в ИВС (ОПК-8); 

Теоретические основы и технологию организации соревнований в ИВС 

(ПК-21). 

Особенности функционирования различных типов спортивных объектов 

(ПК-24); 

уметь:  

Работать с финансово-хозяйственной документацией при проведении со-

ревнований различного уровня (ПК-23) 

Организовать и осуществлять судейство в ИВС (ОПК-8); 

Организовать и проводить спортивные соревнования в ИВС с различным 

контингентом занимающихся (ПК-21); 

Составлять положение о проведении и отчетную документацию по  спор-

тивным соревнованиям в ИВС (ПК-21); 

владеть: 

Соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности, обеспе-

чения охраны жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий (ПК-25) 

Судейства соревнований в ИВС (ОПК-8); 

Организации и проведения спортивных соревнований в ИВС с разным кон-

тингентом занимающихся (ПК-21); 

Составления документов учета и отчетности при проведении соревнований 

в ИВС (ПК-23). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Правила соревнований и соревновательная деятельность в 

игровых видах спорта является дисциплиной по выбору вариативной части 

блока Б1. Дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр).  

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

22 ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (8 семестр). 

 

Составитель:  к.п.н., доцент Данилова Г.Р. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1В.ДВ.11.1 Спортивная борьба 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура  

Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта  

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Спортивная борьба» состоит в содей-

ствии формированию у студентов следующих компетенций: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 

спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, 

теории и методики физической культуры и требований стандартов спортивной 

подготовки (ОПК-3). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

являются: овладение способностью к использованию средств спортивной 

борьбы для профессиональной, общественной и личной деятельности, обеспе-

чивающих высокий уровень физической культуры личности. 

Академический бакалавр по направлению подготовки 49.03.01 Физиче-

ская культура должен решать следующие профессиональные задачи в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности и образовательной програм-

мой:  

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и нор-

мативными документами органов управления физической культурой и спортом 

и образованием, нормативно-правовыми актами в сфере физической культуры, 

спорта и образования;  

- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные ме-

роприятия;  

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обес-

печивать охрану жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий;  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- анатомическое строение и функции  органов  и систем организма челове-

ка, закономерности  психического  и  физического  развития  и  особенности  их 

проявления в разные возрастные периоды (ОПК-3); 

- средства для обучения основам техники  спортивной борьбы (ОПК-3); 

- технику безопасности на занятиях спортивной борьбой (ОПК-3); 

уметь:  

 планировать содержание тренировочного процесса (ОПК-3); 



 оценивать техническую и тактическую подготовленность борцов 

(ОПК-3); 

 формировать технику и тактику борцов (ОПК-3); 

 применять методику многолетней подготовки борцов (ОПК-3); 

 формировать технику и тактику борцов с учетом возрастных особен-

ностей (ОПК-3); 

 различать стили противоборства в спортивной борьбе (ОПК-3); 

 представлять результаты обработки данных для их дальнейшего ана-

лиза и использования (ОПК-3); 

владеть: 

- умением подбирать технические средства спортивной борьбы с учетом 

индивидуального уровня подготовленности занимающихся (ОПК-3); 

-способностью  организовать спортивно-массовую   работу (ОПК- 3); 

-основными методами обработки результатов тестирования с использова-

нием компьютерных программ (ОПК- 3); 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
«Спортивная борьба» является дисциплиной, которая закладывает общее 

представление о базовых понятиях и принципах спортивной борьбы, которые 

являются фундаментальными предпосылками для дальнейшего формирования 

педагогических умений и навыков, необходимых для целенаправленного изу-

чения теоретических и практических основ спортивных единоборств, что дает 

возможность педагогу и тренеру правильно организовать тренировочный про-

цесс. 

Дисциплина «Спортивная борьба» является дисциплиной по выбору ва-

риативной части блока Б1. Дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр). 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

22 ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (5 семестр). 

 

Составитель:  Болтиков Ю.В., к.п.н., профессор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.11.2 Основы самообороны 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта  

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Основы самообороны» состоит в содей-

ствии формированию у студентов следующих компетенций: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 

спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, 

теории и методики физической культуры и требований стандартов спортивной 

подготовки (ОПК-3). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

Изучение особенностей организации, обеспечения и проведения учебных 

занятий и спортивно-массовых мероприятий  по самбо. 

Ознакомление с особенностями техники и тактики, психологической и 

физической подготовки спортсменов в самбо. 

На основе полученных знаний сформировать способности студентов пра-

вильно ориентироваться в решении профессиональных задач, связанных с тео-

рией и практикой спортивной тренировки в единоборствах. 

Подготовить студента к управленческой деятельности с учетом образова-

тельных, оздоровительных, рекреационных задач в физкультурно-спортивных, 

спортивно-зрелищных, туристских учреждениях любой формы собственности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

• базовые термины самбо (ОПК-3);  

• основы теории и методики обучения базовым приемам самообороны 

(ОПК-3);  

• причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движе-

ний и средства для их устранения (ОПК-3); 

• основы техники безопасности при занятиях самбо (ОПК-3);  

• условия возникновения травматизма и средства профилактики (ОПК-

3). 

уметь:  

• использовать в своей деятельности профессиональную лексику 

(ОПК-3);  

• подбирать адекватные средства и методы для начального обучения 

технике самбо (ОПК-3); 



• исправлять у занимающихся технические ошибки, возникающие в 

ходе тренировочного процесса (ОПК-3); 

• использовать правила техники безопасности во время занятий по са-

мообороне (ОПК-3);  

• оказывать первую медицинскую помощь спортсменам, получившим 

травмы во время тренировочного процесса (ОПК-3).  

владеть: 

• профессиональной терминологии (ОПК-3);  

• методикой начального обучения техники самообороны (ОПК-3);  

• правилами техники безопасности во время занятий самбо (ОПК-3);  

• способами нормирования и контроля тренировочных и соревнова-

тельных нагрузок (ОПК-3). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
«Основы самообороны» является дисциплиной, которая закладывает об-

щее представление о базовых понятиях и принципах спортивной борьбы, кото-

рые являются фундаментальными предпосылками для дальнейшего формиро-

вания педагогических умений и навыков, необходимых для целенаправленного 

изучения теоретических и практических основ спортивных единоборств, что 

дает возможность педагогу и тренеру правильно организовать тренировочный 

процесс. 

Дисциплина Основы самообороны является дисциплиной по выбору ва-

риативной части блока Б1. Дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр). 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

22 ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (5 семестр). 

 

Составитель:  Болтиков Ю.В., к.п.н., профессор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.12.1 Научно-исследовательская деятельность в ациклических 

 видах спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01. Физическая культура 

Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Научно-исследовательская деятель-

ность в ациклических видах спорта» является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: общепрофессиональные компетенции (ОПК) - способ-

ностью проводить научные исследования по определению эффективности раз-

личных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с исполь-

зованием апробированных методик (ОПК-11); профессиональные компетенции 

(ПК) - способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической куль-

туры и спорта (ПК-28), способностью применять методы обработки результа-

тов исследований с использованием методов математической статистики, ин-

формационных технологий, формулировать и представлять обобщения и выво-

ды (ПК-29), способностью проводить научный анализ результатов исследова-

ний и использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- проводить научные исследования по определению эффективности раз-

личных видов деятельности в сфере спортивных игр с использованием опробо-

ванных методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

- разрабатывать программы научных исследований и методологию их ре-

ализации;   

- использовать информационные технологии для планирования и коррек-

ции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния занимаю-

щихся, обработки результатов исследования, решения других практических за-

дач. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические и эмпирические аспекты современных проблем подго-

товки спортсменов в ациклических видах спорта (ОПК-11); 

- специфику научных исследований в ациклических видах спорта (ПК-

28); 

- основные составляющие методологии научного исследования (ПК-29); 

- этапы и принципы научного исследования (ПК-30); 



- методы и методики проведения эмпирического исследования (ОПК-11); 

- методы обработки и анализа эмпирического материала (ПК-28); 

- требования к оформлению результатов собственных научных исследо-

ваний в форме квалификационной работы (ПК-29); 

- правила ведения научной дискуссии в процессе представления результа-

тов собственных научных исследований (ПК-30). 

Уметь: 

- анализировать проблемы теории и практики спортивной подготовки в 

ациклических видах спорта на основе изучения данных литературы, информа-

ционных источников, архивных материалов, протоколов соревнований, личных 

дневников тренеров и спортсменов и других источников (ОПК-11); 

- формулировать цели и задачи исследования, обосновывать выбор соот-

ветствующих апробированных методик исследования (ПК-28); 

- анализировать данные эмпирического исследования (ПК-29); 

- применять методы обработки результатов исследований с использова-

нием методов  математической  статистики информационных технологий (ПК-

30); 

- оформлять результаты собственных научных исследований в форме 

квалификационной работы (ОПК-11); 

- формулировать обобщения и выводы по результатам собственных науч-

ных исследований в форме доклада с представлением иллюстративного мате-

риала (ПК-28); 

- систематизировать информацию по избранной теме исследования (ПК-

29); 

- использовать результаты исследований в педагогической деятельности 

(ПК-30). 
Владеть: 

- навыками методологического анализа (ОПК-11); 

- навыками организации и проведения исследования педагогической дея-

тельности (ПК-28); 

- навыками обработки и анализа эмпирических данных (ПК-29); 

- опытом проведения научного анализа результатов исследования (ПК-

30); 

- опытом представления обобщений и выводов в форме доклада и участия 

в научной дискуссии (ПК-30). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Научно-исследовательская деятельность в ациклических ви-

дах спорта является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. Дис-

циплина изучается на 4 курсе (8 семестр).  

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

22 ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (8 семестр). 

Составитель:  Болтиков Ю.В. к.п.н., профессор 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.12.2 Научно-исследовательская деятельность в циклических 

видах спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01. Физическая культура  

Направленность (Профиль): Физическая реабилитация. 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью преподавания дисциплины «Научно-исследовательская дея-

тельность в циклических видах спорта» является формирование у студентов 

следующих компетенций:  

общекультурных компетенций (ОПК):  

- способностью проводить научные исследования по определению эффек-

тивности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спор-

та с использованием апробированных методик (ОПК-11);  

профессиональных компетенций (ПК): 

 - способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической куль-

туры и спорта (ПК-28); 

- способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных техно-

логий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- проводить научные исследования по определению эффективности раз-

личных видов деятельности в циклических видах спорта с использованием 

опробованных методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

- разрабатывать программы научных исследований и методологию их ре-

ализации;   

- использовать информационные технологии для планирования и коррек-

ции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния занимаю-

щихся, обработки результатов исследования 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- теоретические и эмпирические аспекты современных проблем подготовки 

спортсменов в циклических видах спорта (ОПК-11); 

- специфику научных исследований в циклических видах спорта (ПК-28); 

- основные составляющие методологии научного исследования (ПК-29); 

- этапы и принципы научного исследования (ПК-30); 



- методы и методики проведения эмпирического исследования (ОПК-11); 

- методы обработки и анализа эмпирического материала (ПК-28); 

- требования к оформлению результатов собственных научных исследова-

ний в форме квалификационной работы (ПК-29); 

- правила ведения научной дискуссии в процессе представления результа-

тов собственных научных исследований (ПК-30). 

Уметь: 

- анализировать проблемы теории и практики спортивной подготовки в 

циклических видах спорта на основе изучения данных литературы, информаци-

онных источников, архивных материалов, протоколов соревнований, личных 

дневников тренеров и спортсменов и других источников (ОПК-11); 

- формулировать цели и задачи исследования, обосновывать выбор соот-

ветствующих апробированных методик исследования (ПК-28); 

- анализировать данные эмпирического исследования (ПК-29); 

- применять методы обработки результатов исследований с использованием 

методов  математической  статистики информационных технологий (ПК-30); 

- оформлять результаты собственных научных исследований в форме ква-

лификационной работы (ОПК-11); 

- формулировать обобщения и выводы по результатам собственных науч-

ных исследований в форме доклада с представлением иллюстративного материа-

ла (ПК-28); 

- систематизировать информацию по избранной теме исследования (ПК-

29); 

- использовать результаты исследований в педагогической деятельности 

(ПК-30). 

Владеть: 

- навыками методологического анализа (ОПК-11); 

- навыками организации и проведения исследования педагогической дея-

тельности (ПК-28); 

- навыками обработки и анализа эмпирических данных (ПК-29); 

- опытом проведения научного анализа результатов исследования (ПК-30); 

- опытом представления обобщений и выводов в форме доклада и участия в 

научной дискуссии (ПК-30). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Научно-исследовательская деятельность в циклических ви-

дах спорта является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. Дис-

циплина изучается на 4 курсе (8 семестр).  

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

22 ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (8 семестр). 

 

Составитель:  к.б.н., доцент Павлов С.Н. 

 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.12.3 Научно-исследовательская деятельность  

в игровых видах спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01. Физическая культура 

Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Научно-исследовательская деятель-

ность в игровых видах спорта» состоит в содействии формированию у студен-

тов следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью проводить научные исследования по определению эффек-

тивности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спор-

та с использованием апробированных методик (ОПК-11);  

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической куль-

туры и спорта (ПК-28);  

- способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных техно-

логий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29),  

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- проводить научные исследования по определению эффективности раз-

личных видов деятельности в сфере спортивных игр с использованием опробо-

ванных методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

- разрабатывать программы научных исследований и методологию их ре-

ализации;   

- использовать информационные технологии для планирования и коррек-

ции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния занимаю-

щихся, обработки результатов исследования, решения других практических за-

дач. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- теоретические и эмпирические аспекты современных проблем подготовки 

спортсменов в игровых видах спорта (ОПК-11); 

- специфику научных исследований в игровых видах спорта (ПК-28); 



- основные составляющие методологии научного исследования (ПК-29); 

- этапы и принципы научного исследования (ПК-30); 

- методы и методики проведения эмпирического исследования (ОПК-11); 

- методы обработки и анализа эмпирического материала (ПК-28); 

- требования к оформлению результатов собственных научных исследова-

ний в форме квалификационной работы (ПК-29); 

- правила ведения научной дискуссии в процессе представления результа-

тов собственных научных исследований (ПК-30). 

уметь: 

- анализировать проблемы теории и практики спортивной подготовки в иг-

ровых видах спорта на основе изучения данных литературы, информационных 

источников, архивных материалов, протоколов соревнований, личных дневников 

тренеров и спортсменов и других источников (ОПК-11); 

- формулировать цели и задачи исследования, обосновывать выбор соот-

ветствующих апробированных методик исследования (ПК-28); 

- анализировать данные эмпирического исследования (ПК-29); 

- применять методы обработки результатов исследований с использованием 

методов  математической  статистики информационных технологий (ПК-30); 

- оформлять результаты собственных научных исследований в форме ква-

лификационной работы (ОПК-11); 

- формулировать обобщения и выводы по результатам собственных науч-

ных исследований в форме доклада с представлением иллюстративного материа-

ла (ПК-28); 

- систематизировать информацию по избранной теме исследования (ПК-

29); 

- использовать результаты исследований в педагогической деятельности 

(ПК-30). 

владеть: 

- навыками методологического анализа (ОПК-11); 

- навыками организации и проведения исследования педагогической дея-

тельности (ПК-28); 

- навыками обработки и анализа эмпирических данных (ПК-29); 

- опытом проведения научного анализа результатов исследования (ПК-30); 

- опытом представления обобщений и выводов в форме доклада и участия в 

научной дискуссии (ОПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина «Научно-исследовательская деятельность в игровых видах 

спорта является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. Дисци-

плина изучается на 4 курсе (8 семестр).   

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

22 ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (8 семестр). 

Составитель:  Коновалов И.Е., д.п.н., доцент. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.13.1 Интернет-технологии  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 
 

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Интернет-технологии» состоит в со-

действии формированию следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культур с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

способностью применять методы и средства сбора и обобщения ин-

формации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом 

развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-анализировать и обобщать важные проблемы современного развития 

физической культуры и спорта с использованием средств массовой инфор-

мации; 

-привитие студентам теоретических и практических навыков по проек-

тированию web-сайтов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

• о формах и областях использования интернет-технологий и возмож-

ностях их использования в самоорганизации и самообразовании (ОК-7); 

• о современных инструментах для создания статических сайтов для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной культуры (ОПК-13); 

• о поисковых механизмах сети Интернет для сбора и обобщения ин-

формации о достижениях физической культуры и спорта (ПК-31). 

уметь: 

• применять имеющиеся знания для решения практических задач с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий (ОПК-13); 



• находить информацию в сети Интернет для использования в самоор-

ганизации и самообразовании (ОК-7); 

• создавать макет статической веб страницы с применением методов и 

средств сбора и обобщения информации о достижениях физической культуры 

и спорта, и организовать агитационно-пропагандистской работы по привлече-

нию населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

владеть: 

• различными методиками применения Интернет-технологии в кон-

кретных ситуациях и в зависимости от поставленной цели самообразования 

(ОК-7); 

• навыками работы по созданию статических веб страниц с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий (ОПК-13); 

• навыками работы в сети Интернет с использованием современных 

технологий для организации агитационно-пропагандистской работы по при-

влечению населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью 

(ПК-31). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.1 Интернет-технологии относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению под-

готовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 8 семестре.  

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), лекции 10 ч., практиче-

ских занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (8 семестр). 

 

Составители: ст.преподаватель Ситдиков А.М., к.п.н., доцент Фаткуллов И.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.13.2 Информационные технологии в спорте 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура  

Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Информационные технологии в спорте» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культур с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

способностью применять методы и средства сбора и обобщения ин-

формации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом 

развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

использовать информационные технологии для планирования и коррек-

ции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучаю-

щихся, обработки результатов исследований, решения других практических за-

дач. 

анализировать и обобщать важные проблемы современного развития фи-

зической культуры и спорта с использованием средств массовой информации; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать 

 понятие информации, основные принципы её хранения, обработки 

и представления, аппаратное и программное обеспечение ПК для грамотного 

применения методов и средств сбора и обобщения информации о достижениях 

физической культуры и спорт (ПК-31);  

 назначение, возможности, способы использования информацион-

ных технологий в профессионально-педагогической деятельности специалиста 

по физической культуре и спорту (ОПК-13); 

 основные возможности и принципы защиты и архивирования ин-

формации, в целях самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

 



уметь 

 использовать информационные технологии для решения конкретных 

учебных и исследовательских задач физкультурно-спортивной направленности 

(ОПК-13); 

 создавать презентации, предназначенных для представления учебных, нагляд-

ных, рекламных материалов и научных результатов для организации агитацион-

но-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физкуль-

турно-спортивной деятельностью (ПК-31); 

 извлекать информацию из удалённых компьютеров и серверов для ис-

пользования в самоорганизации и самообразовании (ОК-7). 

владеть: 

 базовыми методами и технологиями управления информацией, ос-

новными методами и рациональными приемами сбора, обработки, анализа и 

представления научной, деловой и педагогической информации, технологиями 

и программными средствами для решения профессионально-прикладных задач 

(ПК-31); 

 приемами работы с информацией в глобальных компьютерных се-

тях для самообразования (ОК-7); 

 навыками применения информационных технологий в повседнев-

ной жизни, в учебной и профессиональной деятельности (ОПК-13). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.2 Информационные технологии в спорте являет-

ся обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин  Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 8 семестре.    

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), лекции 10 ч., практиче-

ских занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (8 семестр). 

 

Составитель: ст.преподаватель Ситдиков А.М., к.п.н., доцент Фаткуллов И.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.14.1 Общефизическая подготовка: формы организации, методики, 

тесты 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 

Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Общефизическая подготовка: формы 

организации, методики, тесты» состоит в содействии формированию у студен-

тов системы научных знаний о сущности достижения всестороннего развития и 

овладения физической культурой с целью укрепления здоровья, повышении 

мотивации занимающихся к занятиям физической культуры, обучении основам 

различных видов спорта, умений самостоятельно заниматься физической куль-

турой, формирования моральных и волевых качеств. традиционных и иннова-

ционных физкультурных  технологий, общих закономерностях их функциони-

рования и направленного использования с целью формирования у человека фи-

зической культуры личности и достижения оптимального уровня профессио-

нальной компетентности студентов  необходимой  для осуществления следую-

щих видов профессиональной деятельности: педагогической, тренерской, ре-

креационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской. 

В результате освоения дисциплины «Общефизическая подготовка: формы 

организации, методики, тесты» у студентов формируются следующие компе-

тенции: 

– способностью организовывать и проводить соревнования, осуществ-

лять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

– способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21); 

– способностью составлять индивидуальные финансовые документы 

учета и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией (ПК-23); 

– способностью вести профессиональную деятельность с учетом особен-

ностей функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

– способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия 

с учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в 

педагогической профессиональной деятельности; 



способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий, ее приобщению  к общечеловеческим ценностям и здоро-

вому образу жизни; 

решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профес-

сиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ науч-

ной и научно-практической литературы, обобщение практики в области физи-

ческой культуры и образования; 

осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом ре-

зультатов оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а 

также достаточный уровень физической подготовленности учащихся для со-

хранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

ознакомить студентов с теоретическими и методическими основами зна-

ний, умений и навыков профессионально-педагогической деятельности в обла-

сти физкультурного образования; 

ознакомить  с основными понятиями, этапами развития общефизической 

подготовки; 

проанализировать  динамику изменения форм организации, методики 

общефизической подготовки в контексте социокультурной эволюции общества, 

скрытые структурные параметры и роль в современном физкультурном образо-

вании;   

сформировать у студентов представление о системе общефизической 

подготовки и физкультурного образования в России и в мире; 

обеспечить формирование готовности студентов к творческой педагоги-

ческой деятельности, профессиональному творческому развитию  и саморазви-

тию личности через создание в управляемом образовательном процессе дидак-

тических условий, обеспечивающих осуществление различных видов учебно-

познавательной деятельности, физкультурного образования будущих препода-

вателей и тренеров путем вооружения  их знаниями в отношении социальной 

значимости будущей профессиональной деятельности  и применением знаний о 

общефизической подготовки в специфических условиях физического воспита-

ния и спорта; 

воспитать ответственное отношение к своему здоровью, осознанное по-

нимание необходимости достаточной двигательной активности, выработать 

естественную потребность в систематических занятиях физическими упражне-

ниями, в организации здорового образа жизни; 

воспитать активную жизненную позицию, высокую нравственность, 

гражданственность и патриотизм при проведении занятий по общефизической 

подготовке; 

проанализировать объекты профессиональной деятельности выпускни-

ков, освоивших программу бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в 



сфере физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования мировоз-

зренческих, мотивационно-ценностных ориентаций  и  установок на сохранение 

и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психо-

физического состояния человека, освоения им разнообразных двигательных 

умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных способ-

ностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и нормативная до-

кументация.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

– организацию проведения соревнования, правила судейства по базо-

вым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

– особенности организации и правила проведения массовых физкуль-

турных и спортивно-зрелищных мероприятий (ПК-21); 

– индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в сфере 

физической культуры и финансово-хозяйственную документацию (ПК-23); 

–  профессиональную деятельность с учетом особенностей функциони-

рования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

– методику организации физкультурно-спортивные мероприятия с уче-

том действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и об-

служивающего персонала (ПК-25). 

Студент должен уметь: 

–  организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

–  организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

–  составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчет-

ности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной доку-

ментацией (ПК-23); 

–  вести профессиональную деятельность с учетом особенностей функ-

ционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

–  организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслужи-

вающего персонала (ПК-25). 

 

Студент должен иметь навыки: 

–  организации и проводения соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

–  организации и проведения массовых физкультурных и спортивно-

зрелищных мероприятий (ПК-21); 

–  составления индивидуальных финансовых документов учета и от-

четности в сфере физической культуры, работы с финансово-хозяйственной до-

кументацией (ПК-23); 

– ведения профессиональной деятельности с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 



–  организации физкультурно-спортивных мероприятий с учетом дей-

ствующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживаю-

щего персонала (ПК-25). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.1 Общефизическая подготовка: формы организа-

ции, методики, тесты является дисциплиной по выбору вариативной части бло-

ка 1. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

22ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (8 семестр). 

 

Составитель:  Воронин Д.Е.,  к.п.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.14.2 Организация и проведение комплекса “Готов к труду и обо-

роне” 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура 

Направленность (Профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у 

студентов системы научных знаний о комплексе ГТО, общих закономерностях 

их функционирования и направленного использования с целью формирования у 

человека физической культуры личности и достижения оптимального уровня 

профессиональной компетентности студентов  необходимой  для осуществле-

ния следующих видов профессиональной деятельности: педагогической, тре-

нерской, рекреационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, культурно-просветительской. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются следующие 

компетенции: 

способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21); 

способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета 

и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией (ПК-23); 

способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенно-

стей функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в 

педагогической профессиональной деятельности; 

способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий, ее приобщению  к общечеловеческим ценностям и здоро-

вому образу жизни; 

решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профес-

сиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ науч-

ной и научно-практической литературы, обобщение практики в области физи-

ческой культуры и образования; 



осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом ре-

зультатов оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а 

также достаточный уровень физической подготовленности учащихся для со-

хранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

способствовать формированию личности обучающихся в процессе заня-

тий избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, 

здоровому образу жизни, моральным принципам честной спортивной конку-

ренции; 

 подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы трени-

ровки, определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с 

установкой на достижения спортивного результата; 

осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных дей-

ствий и работоспособности обучающихся и внесения соответствующих коррек-

тив в тренировочный процесс; 

обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и осу-

ществлять педагогический контроль состояния обучающихся; 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные ме-

роприятия; 

- проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам 

влияния занятий физической культурой на укрепления здоровья, поддержания 

работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к за-

нятиям спортом; 

проанализировать объекты профессиональной деятельности выпускни-

ков, освоивших программу бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в 

сфере физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования мировоз-

зренческих, мотивационно-ценностных ориентаций  и  установок на сохранение 

и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психо-

физического состояния человека, освоения им разнообразных двигательных 

умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных способ-

ностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и нормативная до-

кументация.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

 требования к организации и проведению соревнований, осуществле-

нию судейства по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

 требования к организации и проведению массовых физкультурных и 

спортивно-зрелищных мероприятий (ПК-21); 



 содержание индивидуальных финансовых документов учета и отчет-

ности в сфере физической культуры, финансово-хозяйственной документацией 

(ПК-23); 

 особенности функционирования различных типов спортивных объек-

тов (ПК-24); 

 действующие нормы и правила безопасности для участников, зрите-

лей и обслуживающего персонала (ПК-25). 

уметь: 

 организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

 организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

 составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетно-

сти в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной докумен-

тацией (ПК-23); 

 способностью вести профессиональную деятельность с учетом осо-

бенностей функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

 организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслужи-

вающего персонала (ПК-25). 

владеть: 

навыками организация и проведения соревнованиями, осуществления су-

действа по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

навыками организации и проведения массовых физкультурных и спортив-

но-зрелищных мероприятий (ПК-21); 

составлением индивидуальных финансовых документов учета и отчетности 

в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документа-

цией (ПК-23); 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.2 Организация и проведение комплекса “Готов к 

труду и обороне”  является дисциплиной по выбору вариативной части блока 1.  

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 

22 ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (8 семестр). 

 

Составитель:  Воронин Д.Е., к.п.н., доцент 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

ФТД.1 Межкультурная коммуникация на иностранном языке 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки  

49.03.01 Физическая культура  

Направленность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующей общекультурной компетенции в изучении иностранного языка: 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 

- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, 

углубления и расширения их знаний английской грамматики и словарного за-

паса. 

- Развивать навыки чтения и написания деловых электронных писем и де-

ловой корреспонденции. 

- Развивать навыки понимания английской речи на слух для общения с 

иноязычными партнерами. 

- Развивать общие навыки межкультурной коммуникации на иностранном 

языке благодаря усвоению в процессе обучения специфических понятий и сло-

варного запаса. 

- Развивать способность студентов применять знание английского языка 

на практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать 

их поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, необходимые для 

успешной коммуникации между представителями разных культур.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, 

правила речевого этикета; лексический минимум общего и терминологического 

характера (ОК-5); 

уметь: 

читать тексты на иностранном языке по межличностному и межкультур-

ному взаимодействию (ОК-5); 

владеть: 

иностранным языком в объеме, необходимом для получения общекультур-

ной информации из зарубежных источников (ОК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы. 



Дисциплина ФТД 1. Межкультурная коммуникация на иностранном язы-

ке относится к факультативным дисциплинам ОПОП по направлению подго-

товки 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисци-

плина реализуется в 8 семестре.  

4. Объем дисциплины: Всего 36 часов (1 зет), практических занятий 

18ч., самостоятельная работа студента 18 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (8 семестр). 

 

Составители:  к.фил.н., ст. преп. Ибраева А.Ф., к.п.н., ст.преп. Гарипова А.Н., 

к.фил.н., ст.преп. Закирова Д.Б. 

 

 

 


